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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

условиях обостряющейся в рамках 

современного международного сооб-

щества конкуренции особое значение 

приобретает фактор стабильности применительно к развитию государ-

ства как элемента политической системы, сохранению и укреплению его 

международного статуса, целостности, конституционного строя; охране 

ресурсной базы, обеспечению благополучия населения. Одним из важ-

нейших элементов политической системы выступает государственное 

управление, эффективность которого определяется способностью 

укреплять позиции России в международном сообществе, поддерживать 

стабильность внутриполитической ситуации, адекватно реагировать на 

вызовы и угрозы, гармонизировать общественно-политические отноше-

ния, обеспечивать порядок, поддерживать общегосударственную иден-

тичность. Только такая система способна реализовывать основные 

направления модернизации, соответственно, построение подобной си-

стемы выступает одной из приоритетных задач власти на современном 

этапе. Исходя из этого, целесообразным представляется осмысление 

процессов модернизации политической системы РФ на современном 

этапе.  

В этой связи особую актуальность приобретает изучение современ-

ного состояния и анализ перспектив развития российской политической 

системы с учѐтом фактора еѐ трансформации. В условиях глобализации, 

перехода на постиндустриальную стадию развития качественно меняет-

ся (усложняется) общество, система ценностей, восприятие мира, свя-

занные, с одной стороны, с выдвижением на первый план ценностей 

экзистенциональной безопасности, с крахом идеи универсальности мо-

делей развития, торжеством принципов плюрализма, многообразия.  

С другой стороны — с новым восприятием личности в эпоху постмо-

дерна как встроенной в систему политических коммуникаций и, как 

следствие, с выработкой личностно ориентированной модели управле-

ния на основе гуманистических принципов. Общество становится всѐ 

более мобильным, динамичным. Выше приведѐнные обстоятельства не 

могут не сказываться на функционировании концепта государственного 

управления. Переход к информационному обществу, глобальные соци-

В 



4    

альные реформы на рубеже ХХ–ХХI вв. и связанные с ними новые тен-

денции общественного развития диктуют потребность переосмысления 

парадигмы государственного управления, перехода к новой стратегии 

управления, поиска оптимальной инновационным тенденциям модели 

взаимоотношений власти и общества, основанной на механизме обеспе-

чения коммуникативной природы власти, еѐ открытости. Возникает по-

требность расширения форм политического участия, связанная с пере-

ходом от участия под управлением элит к альтернативным видам. Ста-

новится востребованным государство, активно откликающееся на тре-

бования социальной среды, выступающее в роли ведущего социального 

и политического актора.  

Следовательно, традиционная (классическая) модель управления, 

основанная на принципах иерархичности, односторонности, закрытости, 

директивности, оказалась в новых условиях неэффективной, неадекват-

ной инновационным тенденциям развития. В частности, отсутствие ме-

ханизма «обратной связи», закрытость элит, воспроизводство архаич-

ных моделей управления стали одной из причин краха (кризиса) поли-

тических режимов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока. 

Многие государства, в том числе и Россия, на сегодняшний день стал-

киваются с проблемой выработки новой модели управления, поиском 

оптимальных средств, механизмов взаимодействия с обществом.  

Вместе с тем на сегодняшний день государственное управление в РФ 

сохраняет черты закрытой системы по отношению к гражданскому об-

ществу, зачастую рассматриваемому властью в качестве объекта ин-

формационного манипулирования. Госструктуры характеризуются зна-

чительным уровнем коррумпированности, клиентелизма как устойчивой 

«матрицы» взаимодействия государственных служащих и общества. 

Имманентной характеристикой российской политической системы оста-

ѐтся высокий уровень недоверия к большинству органов власти (за ис-

ключением Президента) со стороны граждан. Несмотря на осознание 

необходимости политической модернизации, наличие конкретных ша-

гов в плане борьбы с коррупцией, повышение качества предоставляе-

мых населению услуг, практической реализации принципов открытости, 

ответственности, компетентности  и др., пока не удаѐтся устранить тра-

диционное для России политическое отчуждение, выражающееся в не-

удовлетворенности властью, дистанцированности значительной части 

граждан от нее, непонимании ее политической стратегии и курса, сни-

жении уровня политического участия и т.д.  
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С другой стороны, наряду с признанием неизбежности пересмотра 

модели взаимоотношений между властью и обществом, очевидным яв-

ляется противоречие между новой парадигмой развития и характером 

власти («генный риск»), суть которого — в неадекватности новых форм, 

институтов государственного, политического устройства особенностям 

российской политической культуры, восприятию власти в России. Кро-

ме того, поиск новой модели государственного управления, адекватной 

инновационным тенденциям развития, предопределѐн научным дискур-

сом о наличии или отсутствии универсальной модели развития. На се-

годняшний день не выработано универсальной модели (ни практически, 

ни теоретически) управления. Большинство учѐных настаивает на необ-

ходимости поиска собственной, национальной модели государственного 

управления. Анализ политических практик (как отечественных, так и 

зарубежных) также позволяет сделать вывод о необходимости выработ-

ки собственной национальной модели управления, укоренѐнной в тра-

дициях конкретного государства. Во многом дискурс в науке предопре-

делѐн наличием множества факторов, определяющих специфику режи-

мов (природно-географический, геополитический, социокультурный, 

исторический и многие другие), важнейшим из которых выступает по-

литическая культура как модификатор политического процесса, фактор 

адаптации к инновациям, инструмент повышения эффективности 

управления, интегративный механизм, обеспечивающий сохранение  

качественной сущности и определѐнности общества как системы. Вся-

кий политический режим детерминирован политико-культурными осо-

бенностями, национальной спецификой, так как вне пределов собствен-

ного культурного пространства у режима не может быть будущего. 

Пренебрежение политико-культурными особенностями, забвение тра-

диций чревато политической дестабилизацией, появлением кризисных 

тенденций в системе государственного управления. Особое значение 

данный фактор приобретает на современном этапе развития России, 

способствуя адаптации модернизационных ценностей на базе устойчи-

вых архетипов. Поэтому постановку вопроса о состоянии и влиянии 

политической культуры на происходящие в обществе процессы, осо-

бенно политические, следует признать вполне своевременной. 

Знание особенностей российской политической культуры может 

позволить оптимизировать процесс государственного управления, вы-

строить правильную логику взаимоотношений власти и общества, спо-

собствовать выбору оптимальных и эффективных методов, инструмен-

тов и способов политического взаимодействия. Кроме того, обращение 
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к концепту политической культуры способствует пониманию многих 

закономерностей общественно-политического процесса в России, не-

объяснимых с формально-юридической точки зрения. В особенностях 

политической культуры кроются причины многих неудач копирования 

западноевропейского опыта, например создания правового государства 

или гражданского общества по западному образцу, так как частью рос-

сийского политического сознания издавна была идея персонификации 

власти, преобладание неформальных, личностных отношений на всех 

уровнях управления (правят не законы, а лица). Кроме того, природа 

любого политического режима формируется при непосредственном 

воздействии политической культуры. Всѐ это привлекает внимание к 

политической культуре как к фактору модернизационных процессов. В 

этой связи изучение политико-культурных особенностей социума – 

ключ к поиску и выстраиванию эффективной модели взаимоотношений 

власти и общества, с одной стороны, и ключ к раскрытию и пониманию 

метаморфоз сознания — с другой. Следовательно, выбор темы обуслов-

лен также практическими потребностями анализа реализации и пер-

спектив модернизации российского общества с учѐтом политико-

культурного фактора, поскольку политическая культура, выступая мо-

дификатором политического процесса, инструментом повышения эф-

фективности управления, во многом определяет преемственность, 

устойчивость системы, целостность развития общества. Без выявления 

роли, места, механизмов воздействия политической культуры на госу-

дарственное управление и политический процесс в целом невозможно 

эффективное управление. 

Таким образом, в данной работе автором предпринята попытка объ-

единить концепты «государственное управление» и «политическая 

культура». Совместить два концепта, выявить существующие между 

ними закономерности, взаимозависимости; подойти к рассмотрению их 

как взаимообусловленных, взаимодействующих элементов политиче-

ской системы общества позволило использование системного подхода, 

применяющегося, как правило, для исследования динамично развиваю-

щихся объектов, имеющих сложное, многоуровневое строение, какими, 

бесспорно, являются государственное управление и политическая куль-

тура. Учѐт методологических положений системного подхода позволил 

в комплексе, целостно исследовать проблему путѐм выделения и анали-

за интересующих нас элементов политической системы, раскрытия 

внутренних взаимосвязей, взаимообусловленностей данных; проанали-

зировать внешние и внутренние факторы, оказывающие доминирующее 
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воздействие на функционирование и динамику объекта. Использование 

данного подхода позволило также рассматривать государственное 

управление как систему с точки зрения единства, устойчивости в поли-

тико-культурном пространстве, основным интегрирующим механизмом 

которой стала именно политическая культура. 

При всѐм многообразии работ, посвящѐнных изучению отдельных 

аспектов интересующей нас проблемы, фундаментальных исследований 

интегративного свойства, основанных на системном подходе к анализу 

государственного  управления и политической культуры, практически 

нет. Большая часть имеющейся на сегодняшний день научной литерату-

ры посвящена рассмотрению с позиций различных методологических 

подходов частных аспектов исследуемых феноменов (механизмов обес-

печения стабильности функционирования политических систем, повы-

шения эффективности государственного управления; структурных эле-

ментов государственного управления и политической культуры, ин-

струментов воздействия на массовое сознание, поведенческих форм, 

субкультур) и др. В ряду подобного рода исследований как труды клас-

сиков западной политологии (Г. Лассуэлла, С. Липсета, Г. Алмонда,  

Л. Пая, С. Хантингтона, Р. Инглхарта, Л. Харрисона, А. Джеймса  и др.), 

так и отечественных учѐных (Г. Атаманчука, Э.Я. Баталова, Л.В. Смор-

гунова, О.Ф. Шаброва Н.В. Карповой, М.В. Литвиновой, В.Ф. Пенькова,  

Е.Б. Шестопал, Ю.С. Пивоварова, Е.В. Притчиной и др.).  

В работе над монографией были использованы разноплановые ис-

точники. Среди них — международные и российские документы кон-

цептуального и декларативного характера, нормативно-правовые акты 

международного значения, а также ключевые категории документов 

российского законодательства (основные, текущие законы и подзакон-

ные акты, включая ведомственные документы федерального и регио-

нального уровней власти), материалы выступлений, интервью, статьи 

официальных государственных, политических и общественных деяте-

лей, должностных лиц страны, письма, жалобы граждан во власть. Осо-

бую ценность при изучении поведенческих особенностей граждан, 

оценке уровня политической культуры россиян, анализе модели взаи-

моотношений власти и общества, степени демократичности общества 

представляют документы и материалы российских и международных 

общественных организаций как альтернативный официальному источ-

ник информации, позволяющий «снизу», глазами граждан взглянуть на 

политические события в стране. В их числе — материалы обществен-

ных организаций «Гражданин-наблюдатель», «Голос» и др., брошюры, 



доклады, отчѐты наблюдателей с избирательных участков и пр. Одним 

из основных индикаторов восприятия обществом политики модерниза-

ции на современном этапе развития стали материалы социологических 

исследований. Решение таких задач, как определение специфики рос-

сийской политической культуры и еѐ влияния на процесс модернизации 

с учѐтом исторического опыта, а также сравнительный анализ отече-

ственного архетипа с европейской моделью развития демократии заста-

вили нас  обратиться к изучению комплекса исторических источников. 

Среди них — исторические тексты и документы («Поучение Владимира 

Мономаха», «Слово о законе и благодати» Иллариона, «Домострой» и 

др.), памятники права («Русская правда», «Салическая правда»), ряд 

нормативно-правовых актов за разные хронологические периоды рос-

сийской истории. 
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ГЛАВА 1 
 
БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ 
 

 

 

1.1. Понятие «государственное  
управление»: содержание,  
сущность, подходы к изучению 
 

осударственное управление, как часть 

социальной системы, испытывает на 

себе комплексное воздействие эндо-

генных и экзогенных факторов (системное свойство открытости) и вы-

рабатывает адекватные сложившейся конъюнктуре способы реагирова-

ния. В этом отношении система государственного управления представ-

ляет собой динамичный феномен, способный меняться в зависимости от 

уровня развития общественных отношений, сложности и дифференци-

рованности социальной структуры, степени мобильности и социальной 

активности граждан, социальных групп, образовательного уровня граж-

дан и прочих обстоятельств. На современном этапе развития России 

детерминирующим экзогенным фактором выступает прежде всего вли-

яние глобализации, под воздействием которой более выпукло прояви-

лись риски, угрозы, вызовы в экономике, в демографической и социаль-

ной сферах, в политике, с которыми столкнулась наша страна в начале 

нового тысячелетия, ставшие проявлением системного кризиса в стране, 

диктовавшие потребность комплексной модернизации с целью сохране-

ния Российской Федерацией статуса равноправного партнѐра, субъекта 

мирового политического процесса. Кроме того, обозначившийся на ру-

беже ХХ–ХХI вв. переход на стадию постиндустриального развития 

общества повлѐк за собой качественное изменение российского обще-

ства, связанное с трансформацией ценностной картины мира, ростом 

Г 
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социальной мобильности населения, повышением образовательного 

уровня. Инновационные тенденции предполагали, что им должны соот-

ветствовать новые управленческие подходы, методы, принципы управ-

ления, диктовали потребность учѐта властью в практике общественных 

отношений антропогенного характера постиндустриальной цивилиза-

ции, потребность прислушиваться к социальным изменениям, быть 

адекватной им. Выше перечисленные обстоятельства обусловили необ-

ходимость переосмысления, переоценки подходов к системе государ-

ственного управления обществом в новых условиях; актуализировали 

поиск наиболее оптимальной сложившимся условиям, эффективной 

модели управления с учѐтом исторического опыта, культурных тради-

ций. Создание современной модели управления предполагалось на ос-

нове новой парадигмы развития, базирующейся на гуманистических, 

общечеловеческих, демократических ценностях; принципах  конкурен-

ции в предоставлении услуг, открытости, общественного доверия и др. 

От традиционной еѐ отличает отказ от властецентричности, личностно 

ориентированный подход, ставящий в центр системы государственного 

управления человека, рассматриваемого и как клиента, потребителя 

услуг, и как субъекта политических отношений. Рассматриваемая мо-

дель теоретически ориентируется на предотвращение проблем, управ-

ление рисками, а не на борьбу с ними.  

Однако Россия оказалась не готова в социально-экономическом, со-

циально-культурном, психологическом плане к масштабным переменам. 

Особое значение в условиях интеграции России в мировое сообщество 

приобретает «генный» риск, связанный с противоречием между истори-

ческой (архетипической) сущностью российской государственности, еѐ 

восприятием массовым сознанием и характеристиками современного 

мира
1
. Таким образом, осознание необходимости перехода на новую 

модель управления с учѐтом динамики общества наталкивается на по-

литико-культурный фактор, связанный, с одной стороны, с особым вос-

приятием российским политическим сознанием категории власти, поли-

тики, с другой — неготовностью общества к практической реализации 

инновационной модели.  

Поэтому особое значение в контексте реализации модернизационной 

стратегии управления стало придаваться субъективным составляющим 

(традициям, ценностям, политической культуре в целом), рассматрива-

                                                           
1 Капустин В.С. Анализ рисков административного управления: синергети-

ческий подход [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://nonlin.ru/node/80 

(дата обращения: 04.06.2011). 

http://nonlin.ru/node/80
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емым как инструмент повышения эффективности (оптимизации) госу-

дарственного управления, неотъемлемая часть политического процесса, 

предопределяющий его направленность, ролевые установки участников, 

позволяющий понять многие закономерности и противоречия полити-

ческого развития. Происходит осознание властью того, что сами по себе 

даже самые рациональные идеи модернизации экономики и политиче-

ской системы в отрыве от ценностного, духовно-нравственного, куль-

турного контекста не могут сопутствовать успеху, что, согласно  

В.В. Путину, «политическая система России не только должна соответ-

ствовать национальной политической культуре, но и развиваться вместе 

с ней. Тогда она будет гибкой и стабильной»
2
. Новая парадигма разви-

тия прослеживается и в риторике Д.А. Медведева, указывающего на 

очевидность зависимости процесса модернизации экономики от уровня 

культуры и нравственности, на то, что «подход к экономическим про-

блемам не должен основываться на голом прагматизме»
3
. 

Проблема сущности и назначения сферы государственного управле-

ния, критериев эффективности, методов, средств еѐ достижения волно-

вала ещѐ умы древних мыслителей, философов эпохи Просвещения, 

Нового времени. В частности, Конфуций сущность процесса управления 

видел в обеспечении достатка, доверии народа, отдавая приоритет по-

следнему фактору, поскольку «когда народ не верит, то не устоять»
4
; 

Аристотель — в следовании идее всеобщего блага, «общей пользы». 

Государственным благом, по его мнению, выступала справедливость
5
. 

Аль-Фараби Абу Наср цель государственного управления видел в «со-

здании для себя и остальных горожан подлинного счастья»
6
, Т. Гоббс — 

в «обеспечении безопасности», Спиноза — «в том, чтобы каждого осво-

                                                           
2  Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8 февраля 2008 г. // Россия 

2020. Главные задачи развития страны. М.: Издательство «Европа», 2008. С. 25. 
3 Выступление Д.А. Медведева на встрече с участниками симпозиума памя-

ти С. Хантингтона 27 мая 2010 г. Горки [Электронный ресурс] — Режим досту-

па: http://www.hse.ru/news/1163625/18841616.html (дата обращения: 19.06.2011). 
4 Конфуций. Изречения // Антология мировой политической мысли. В 5 т.  

Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М.: Мысль, 1997. 832 

с.; С. 49.  
5 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М., 1983.  

С. 457–459, 467, 505–508. 
6 Аль-Фараби Абу Наср. Афоризмы государственного деятеля // Антология 

мировой политической мысли. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и 

эволюция. М.: Мысль, 1997. 832 с.; С. 221, 223. 
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бодить от страха, дабы он жил в безопасности… наилучшим образом 

удерживал своѐ естественное право на существование и деятельность 

без вреда другому». Т. Гоббс лучшим правлением считал такое правле-

ние, когда «граждане плодятся и множатся»
7
. 

Н. Макиавелли указывал на необходимость «вникать в мотивы тех, 

кто оказал тебе помощь» (доверие); «помогать народу, если тот нужда-

ется»; «дружить с народом, избегать ненависти и пренебрежения», «до-

биваться, чтобы знать не была ожесточена, народ был доволен»
8
. Осо-

бое место в концепции Н. Макиавелли занимает тематика прошлого, 

рассматриваемого им как «механизм адаптации к новым государствен-

ным порядкам, форма компромисса власти и общества». Но, учитывая 

опыт прошлого, Н. Макиавелли советовал «изменять свой образ дей-

ствия в соответствии с временем, поступать так, как требуют обстоя-

тельства»: «государь всегда должен быть готов изменить направление 

курса, если изменяются обстоятельства»
9
. Иван IV полагал, что «дей-

ствовать и управлять следует сообразно времени и обстоятельствам», 

благочестие царя в том, чтобы «удерживать злодеев в узде»
10

.  

П.А. Гольбах суть процесса управления усматривал в «удержании в 

равновесии народных страстей», дифференцированном подходе к выбо-

ру методов, средств осуществления власти. Основой всякого организо-

ванного общества считал идею «общности интересов»
11

. В. Гумбольдт, 

рассуждая о пределах государственной власти, лучший способ управле-

ния видел в «отказе от излишней заботливости государства», «предло-

жении всевозможных решений задачи для того, чтобы человек мог са-

                                                           
7 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского // Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 319, 320; 

Спиноза. Богословско-политический трактат // Там же. С. 350. 
8 Макиавелли Н. Государь / Пер. с итальн. К.А. Тананушко. Минск: Совре-

менный литератор, 1999. 704 с. (Классики исторической мысли). С. 9, 48, 85, 88, 

100, 101, 243. 
9 Макиавелли Н. Государь. С. 83, 224, 266, 546. 
10 Благочестивого великого государя царя и великого князя всея Руси Иоан-

на Васильевича послание во все его великой России государство против кресто-

преступников, князя Андрея Михайловича Курбского с товарищами, об их из-

мене // Антология мировой политической мысли. Т. 3: Политическая мысль в 

России Х — первой половины ХIХ в. М.: Мысль, 1997. 800 с.; С. 224–226, 227–

228. 
11 Гольбах П.А. Естественная политика, или беседы об истинных принципах 

управления // Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 463, 471. 
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мостоятельно избрать то решение, которое наиболее прилично для дан-

ного случая»
12

.  

Русский просветитель, публицист конца XVIII — начала XIX в.  

И.П. Пнин полагал, что управлять же народом — значит «пещись о нѐм, 

значит наблюдать правосудие, сохранять законы, поощрять трудолю-

бие, распространять просвещение…»
13

. 

Анализ концепций государственного управления в ретроспективе 

позволяет сделать вывод о том, что в разные исторические периоды 

мыслители прошлого указывали на значение гуманитарного аспекта 

(составляющей) политики, на необходимость «заботы о гражданах», 

учѐта общественных интересов, настроений в практике управления; до-

верии как критерии эффективности подобного рода деятельности. По 

сути, речь идѐт о реагировании власти на импульсы, вызовы социальной 

среды. Таким образом, из контекста вышеприведѐнных суждений опо-

средованно прослеживается представление об «открытом» характере 

функционирования сферы государственного управления, получившее 

концептуальное оформление в середине ХХ века в трудах основопо-

ложников системного подхода Т. Парсонса, Д. Истона. Последние рас-

сматривали социальные системы как «открытые», находящиеся в «со-

стоянии постоянного взаимообмена на входах и выходах в окружаю-

щую среду», «способные при помощи регулирующих механизмов выра-

батывать ответные реакции на поступающие из внешней среды импуль-

сы»
14

.  

Особую актуальность изучение гуманитарной составляющей про-

цесса управления приобретает в ХХ веке, по мере перехода общества на 

постиндустриальную стадию развития, выдвижения на первый план 

ценностей самовыражения, качества жизни, экзистенциональной без-

опасности и др. Впервые идея детерминирования политических процес-

сов субъективными аспектами (ценностями, ориентациями, установка-

ми граждан) получила концептуальное оформление в работах Г. Алмон-

да. Последний выделял три критерия эффективной деятельности госу-

                                                           
12 Гумбольдт В. Опыт установления пределов государственной деятельности 

// Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 631. 
13 Пнин И.П. Опыт о просвещении относительно к России //Антология ми-

ровой политической мысли. Т. 3. С. 604. 
14 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и 

А.Д. Ковалѐва; под ред. М.С. Ковалѐвой. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с.; С. 18, 

23; Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой 

политической мысли. В 5-и т. Т. 2. М.: Мысль, 1997.  
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дарства — «справедливость», «результативность», при этом «результа-

тивна такая политика, которая ведѐт к намеченной цели. Эффективность 

означает, что власть должна реализовывать свои планы с наименьшими 

затратами и издержками»
15

. Переосмысление опыта прошлого позволяет 

нам, с одной стороны, вычленить универсальные категории, принципы 

процесса управления, его сущностные характеристики, с другой — за-

думаться над национальной моделью осуществления власти с учѐтом 

природно-географических различий, разнообразия религиозных, быто-

вых традиций. 

Современные концепции трактовки понятия «государственное 

управление» дифференцируются в зависимости от методологических 

оснований (управленческого, инструментального, правового и пр.). Од-

ни учѐные (Г. Атаманчук, Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов, Л.В. Сморгунов, 

В.И. Кнорринг, Н.И. Глазунова и др.)  трактуют его как многоплановую 

(социальную, политическую и политико-правовую) категорию, «непре-

рывный процесс воздействия на объект управления»; «основанный на 

легитимном принуждении и подчинении в целях организации и удовле-

творения общественных интересов и потребностей»
16

, обеспечения упо-

рядочения, организации и функционирования всей системы обществен-

ных отношений. Другие — как «совокупность способов, средств и ме-

ханизмов, при  помощи которых государственные органы осуществляют 

организованное обеспечение упорядоченности, стабильности политиче-

ской жизни общества и государства»
17

. О.Ф. Шабров, в частности, рас-

сматривает изучаемую нами область общественных отношений как 

«один из важных адаптационных механизмов, эффективностью которо-

                                                           
15 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология: 

Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского,  

Л.А. Галкиной; под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвеля. М.: Аспект Пресс, 2002. 

537 с.; С. 269, 270. 
16 Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концеп-

ции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Смор-

гунова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 384 с.; 

С. 12, 28; Система государственного и муниципального управления: Учебник / 

Под ред. Г.В. Атаманчука. М.: РАГС, 2005. (Учебники РАГС при Президенте 

РФ). 353 с.; С. 7–8, 28; Глазунова Н.И. Государственное (административное) 

управление: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 560 с.; С. 41–42. 
17  Политология. Краткий словарь / Под ред. В.Н. Коновалова. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. 448 с.; С. 388. 
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го во многом определяются стабильность и характер развития обще-

ственных систем»
18

.  

Вышеназванных учѐных объединяет представление о современном 

государственном управлении как динамичном, системном процессе вза-

имодействия органов власти и социума, некой целостности, образуемой 

такими компонентами, как политические институты; корпорация чи-

новников; технологии (методы, приѐмы, средства управленческого воз-

действия); взаимосвязи, взаимозависимости субъектов политических 

отношений, структуры гражданского общества. Процесс государствен-

ного управления имеет свою логику развития, подчинѐнную конкрет-

ным целям, внутреннюю структуру, включающую также основополага-

ющие принципы как центральное, обобщающее понятие системы, ин-

струменты и механизмы реализации политических практик. 

Нам представляется целесообразным рассмотрение государственно-

го управления как коммуникативной системы, способной аккумули-

ровать в процессе упорядочения, стабилизации, совершенствования 

и развития общественных отношений идеи, ценности массового со-

знания, реагировать на внешние вызовы посредством комплексно-

го воздействия средств, инструментов, механизмов; матричной ос-

новой которой выступают политико-культурные, исторические 

традиции, обеспечивающие эффективность функционирования, 

гармонизацию отношений, единство в выработке и реализации 

стратегии управления между властью и обществом. 
Кроме того, несмотря на многообразие интерпретаций понятия, зна-

чительная часть современных политологических концепций строится на 

системном подходе в раскрытии сущности государственного управле-

ния. Концепция системного субъектно-объектного взаимодействия   

Г.В. Атаманчука выстроена на «законе колеса (кругооборота)», в соот-

ветствии с которым вначале идет познание (отражение) потребностей и 

интересов управляемых объектов — процесс объективизации (форми-

рования обратных связей по отношению к управляющим воздействиям), 

затем выработка и реализация субъектом управления управляющих воз-

действий — процесс объективации управленческих решений и действий 

                                                           
18  Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-

кибернетический подход). Дис… д. полит. н. М., 1998. 57 с. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://shabrov.info/dis_doc.htm (дата обращения: 

08.10.2011). 

http://shabrov.info/dis_doc.htm
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и фиксации достигнутых преобразований (результатов) в управляемых 

объектах
19

. 

Единство и взаимосвязанность составных частей процесса управле-

ния, по В.И. Кноррингу, выступают его сущностными характеристика-

ми, поддерживаемыми механизмом обратной связи. В этом случае 

управление осуществляется по замкнутому циклу
20

. В основе работ  

О.Ф. Шаброва лежит представление о единстве наиболее общих прин-

ципов управления и системности
21

. Н. Глазунова в качестве атрибута 

государственного управления как динамичной системы выделяет ее ин-

тегративное, сфокусированное (системное) качество, обусловленное 

тем, что каждый компонент в процессе взаимодействия с другими в 

своей интегративной совокупной связи участвует в создании «систем-

ного качества»
22

. 

Интерпретация нами государственного управления также осуществ-

ляется в рамках системного подхода как интегративной системы, сущ-

ностной характеристикой является способность интегрировать внутрен-

ние элементы, сохранять целостность путѐм выбора соответствующих 

механизмов и инструментов управления (модель «социетального обще-

ства» по Т. Парсонсу). Данный тип системы подразумевает не раскол по 

линии «политическая элита — общество» со своей системой ценностей 

(как это было в петровскую эпоху, например), а выработку единой цен-

ностной основы посредством диалога, расширения пространства поли-

тического участия. 

В рамках изучения подходов к государственному управлению можно 

выделить ряд принципиально новых моментов (аспектов, ракурсов рас-

смотрения) в российской политологической науке, например политико-

культурный аспект в исследовании концепта государственного управ-

                                                           
19 Система государственного и муниципального управления: Учебник / Под 

ред. Г.В. Атаманчука. 353 с.; С. 17–18; Атаманчук Г.В. Теория государственного 

управления. М.: Омега-Л, 2004. 301 с.; С. 5, 7. 
20 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для ву-

зов по специальности «Менеджмент». 2-е изд., изм. и доп. М.: Издательство 

НОРМА, 2001. 528 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://enbv. 

narod.ru/text/Econom/management/knorring_upravlenie/str/02.html (дата обраще-

ния: 04.06.2011). 
21  Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-

кибернетический подход); Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема 

стабильности и развития. М.: Интеллект, 1997 [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://shabrov.info/polupr/introd.htm (дата обращения: 08.10.2011). 
22 Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. С. 64. 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/knorring_upravlenie/str/02.html
http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/knorring_upravlenie/str/02.html
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ления. Большинством современных исследователей (Э.Я. Баталовым, 

Н.И. Глазуновой, В.В. Денисовым, Н.В. Карповой, А. Никлаус,  

Н.А. Омельченко, Н.М. Плискевич, М.С. Тимофеевой, О.Ф. Шабровым, 

Е.Б. Шестопал и др.) признаѐтся факт необходимости включения субъ-

ективного компонента – политико-культурных особенностей, историче-

ских традиций социума, моральных принципов – в структуру государ-

ственного управления как инструмента повышения эффективности по-

следнего, гармонизации взаимоотношений власти и общества
23

. Без учѐ-

та последних, по мнению М. Тэтчер, «в эпоху демократии управление 

государством почти невозможно. Попытки подавить национальные раз-

личия или объединить  различные нации с чѐтко выраженными тради-

циями в искусственные государственные образования часто заканчива-

ются провалом»
24

. Э.Я. Баталов, например, полагает, что «для развития 

стабильного и эффективного демократического правления требуется 

нечто большее, нежели определѐнные политические и управленческие 

структуры. Это развитие зависит от политической культуры»
25

. На гло-

бальном уровне одним из наиболее ярких примеров современного куль-

турализма, выдвигающего положение о приоритетности культурологи-

ческих факторов глобального развития, являются работы С. Хантингто-

на, Р. Инглхарта,  Л. Харрисона
26

. 

                                                           
23Денисов В.В. Политическая культура. Теория и практика // Философия и 

общество. Научно-теоретический журнал. 2006. № 1 (42). С. 19; Карпова Н.В. 

Особенности формирования политической культуры в условиях российских 

трансформаций // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 2007. № 4. 

С. 65, 69, 70; Омельченко Н.А. Политическая культура общества и реформы 

государственной власти и управления // Маркетинг. 2005. № 6 (85). С. 11–12; 

Никлаус А. Особенности современной политической культуры России // Власть. 

2010. № 11. С. 19, 21 и др. 
24 Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняюще-

гося мира / Пер. с англ. В. Ионова. М.: Альпина Паблишер, 2003. 504 с. С. 19. 
25 Баталов Э.Я. Политическая культура России сквозь призму civic culture // 

Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 7. 
26 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Ю. Новикова; под 

общ. ред. К. Королѐва. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.; Инглхарт Р., 

Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последова-

тельность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 464 с.; (Биб-

лиотека Фонда «Либеральная миссия»); Inglehart R. and Welzel Ch. Changing 

Mass Priorities: The link between modernization and Democracy // Perspectives on 

Politics. June. 2010. Vol. 8. No 2. P. 551–556; Харрисон Л. Главная истина либе-
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«Эффективность» государственного управления определяется также 

через такие критерии и понятия, как «общественные цели, потребности, 

интересы», (Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов); «соответствие содержания и 

результатов управленческих структур и работников тем параметрам, 

которые определены свыше, насколько управляющая деятельность 

направлена на улучшение реального положения людей, реализацию их 

потребностей и интересов»
27

; функционирование каналов политической 

«обратной связи» (Я. Кузьминов, О. Сухомлинова, О.Ф. Шабров) как 

механизма, способного обеспечить «учѐт реальных социально-

экономических интересов и в правовой системе, и в текущей полити-

ке»
28

. Исключительную важность последнему критерию эффективности 

управленческих структур — открытости — в контексте российской ис-

торической специфики, связанной с тем, что «традиционно власть была 

абсолютно отчуждена от людей», придаѐт действующая власть в лице 

В.В. Путина/Д.А. Медведева, рассматривая обратную связь между вла-

стью и гражданами как «необходимый атрибут существования власти в 

современном мире, как элемент защиты еѐ от «вырождения»: «не будет 

обратной связи — начнѐтся загнивание, застой, которым нас пугают, 

власть окажется на свалке истории»
29

. 

Принципы системности, политико-культурного детерминирования 

управленческого процесса, «открытости» системы государственного 

управления органично вписываются в логику новых подходов к изуче-

нию данной области общественных отношений, внедряемых как в 

структуру теоретических научных исследований, так и в практику госу-

дарственного управления на современном этапе развития России. Изме-

нение социальной конъюнктуры, условий существования и функциони-

рования социальной системы (рост социальной мобильности, уровня 

                                                                                                                             
рализма: Как политика может изменить культуру и спасти еѐ от самой себя / 

Пер. с англ. Б. Пинскер. М.: Новое издательство, 2008. 282 с. и др. 
27 Силкин В.В. Влияние пространства политической коммуникации на про-

цессы модернизации государственного управления: диссертация... д-ра полит. 

наук: 10.01.10. М., 2006 [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www. 

dslib.net/zhurnalistika/silkin.html (дата обращения: 13.10.2012). 
28 Кузьминов Я., Сухомлинова О. Гражданское общество: экономические и 

политические факторы становления // Общественные науки и современность 

(далее — ОНС). 1990. № 5. С. 57.  
29 Стенограмма встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. 

Москва [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.krem-

lin.ru/transcripts/13065/print/ (дата обращения: 19.10.2011). 

http://www.dslib.net/zhurnalistika/silkin.html
http://www.dslib.net/zhurnalistika/silkin.html
http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
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образования, расширение коммуникативного пространства, высокий 

уровень общественных потребностей, информатизация общества, изме-

нение ценностной картины мира и пр.), усложнение социальных отно-

шений привели к пересмотру традиционных управленческих подходов, 

умалявших роль публичной сферы; механизмов, инструментов, моделей 

государственного управления. В условиях перехода к постиндустриаль-

ному обществу неэффективной оказывается классическая модель госу-

дарственного управления — иерархичная, односторонняя; меняются 

традиционные представления в области управления, базировавшиеся на 

убеждении, что эффект от управляющего воздействия однозначно и 

линейно зависит от величины приложенных усилий. На смену им при-

ходят убеждения об альтернативности путей развития, возможности 

выбора и отсутствии жѐсткой предопределѐнности; отказ от идеи навя-

зывания сложноорганизованным системам путей их развития и осозна-

ние необходимости способствования их собственным тенденциям раз-

вития, согласования управляющего воздействия с внутренними тенден-

циями развития общественных систем. Новая модель государственного 

управления отличается от традиционной личностно ориентированным 

подходом, в центре которой человек, рассматриваемый субъект управ-

ленческой деятельности, и которая ориентирована на предотвращение 

проблем, а не на борьбу с ними. В основу еѐ положен рыночный меха-

низм, принцип конкуренции в предоставлении услуг, а не монополии, 

общественный, а не бюрократический контроль.  

В этой связи в политологической науке и практике управления ис-

следуются и апробируются элементы новых подходов — синергетиче-

ского, сетевого (концепция «политических сетей»), неоинституциональ-

ного (новая институциональная теория), теории организации, рацио-

нального выбора, концепции нового государственного менеджмента, 

нового способа управления, основанные на отличных принципах и ме-

тодах управления. В прикладном контексте альтернативные подходы 

способствуют оптимизации государственного управления с учѐтом тре-

бований времени, в теоретическом плане позволяют глубже понять мно-

гие закономерности общественно-политического развития.  

Так, в 1980-е гг. оформилась концепция нового государственного 

менеджмента как реакция на обозначившиеся кризисные тенденции в 

системе государственного управления (Д. Осборн, Т. Гэблер, Е.Г. Моро-

зова и др.). Последняя строилась на идее политического руководства по 

аналогии с управлением бизнесом в системе рыночных отношений; ба-

зировалась на новых принципах организации системы управления — 
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конкуренции, динамичности, децентрализации, субсидарности (быть 

ближе к клиенту),   ориентированности на качество услуг и пр.; предпо-

лагала относительную свободу звеньев государственного аппарата
30

. По 

мере развития общественно-политических отношений концепция ново-

го государственного менеджмента была подвержена критике за эконо-

мизм, отсутствие интереса к этическим проблемам, умаление значения 

специфики публичной сферы. 

Современное информационное общество способствовало изменению 

ценностной картины мира, связанной с «всѐ большим акцентированием 

качества жизни, с ориентацией на самовыражение, уменьшением значе-

ния характерной для индустриального общества инструментальной ра-

циональности»
31

. Всѐ это сделало возможным выдвижение на первый 

план концепции нового способа управления, пришедшей на смену но-

вому государственному менеджменту. В рамках последней функцио-

нальное назначение государственного управления сводится к обще-

ственной координации, выполнять которую призваны не только про-

фессионалы, но и структуры гражданского общества, в связи с чем ак-

туализируется роль и значение института политического участия; госу-

дарственные организации видятся как открытые для общественной дис-

куссии. Как следствие, политический процесс насыщается новыми фор-

мами, механизмами; расширяются критерии эффективности, которые 

теперь не ограничиваются исключительно прагматическими, дополня-

ясь морально-этическими. 

Логически близким по смыслу предыдущему является неоинститу-

циональный подход (О. Уильямс, У. Пауэлл, Р. Тэйлор, Ш.Ш. Какабад-

зе, Д.Г. Зайцев, Н.А. Звягина, В.Е. Карастелѐв  и др.). Его отличает пе-

реоценка роли общественно-политических институтов не столько как 

ограничителей действий людей, сколько как условий, обеспечивающих 

возможность социального взаимодействия
32

. Ш.Ш. Какабадзе, Д.Г. Зай-

                                                           
30 Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концеп-

ции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Смор-

гунова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 384 с.; 

С. 212. 
31 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся обще-

ства // Политология: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тураев, А.Е. Хренов. 

СПб.: Питер, 2006. 464 с.; С. 288–289, 290. 
32  Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Кон-

цепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред.  
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цев, Н.А. Звягина, В.Е. Карастелѐв, например, отталкиваясь от тезиса о 

слабости политических институтов в России, в фокус анализа помещают 

«те субъекты политики, которые реально влияют на политическое раз-

витие страны», одним из которых выступает институт гражданского 

участия
33

.  

Ещѐ одним нетрадиционным подходом к интерпретации государ-

ственного управления является «концепция политических сетей» (сете-

вой подход),  представленная именами таких исследователей, как Р. Ро-

дес, Д. Марш, Т. Берцель и др. Государство с его институтами  в рамках 

сетевого подхода предстаѐт хотя и важным, но не единственным акто-

ром производства политических решений; официальные структуры рас-

сматриваются в качестве «сцепленных» с другими агентами политики. 

Концепция «политических сетей» предусматривает в противовес иерар-

хическому управлению «управление без правительства»
34

. Представите-

ли «сетевой теории» в отечественной науке — Л.В. Сморгунов,  

З.С. Викторова, А.А. Дегтярѐв, А.И. Соловьѐв и др. — исходят из пони-

мания государства как одного из акторов  производства политических 

решений; расширения практики передачи отдельных государственных 

функций негосударственным акторам, возникновения кооперативных 

моделей. На основании этого З.С. Викторова делает заключение о 

«трансформации института государства как такового на функциональ-

ном, организационном и коммуникативном уровне»; приходит к выводу 

о том, что «прежде всего, коммуникативная составляющая, которая 

формирует подвижные контуры деятельности государства, не уклады-

вающиеся в нормативно заданные параметры и рамки, формирует по-

требность в качественно новом инструментарии»
35

. 

В отличие от понятий «система» или «структура» понятие «полити-

ческая сеть» делает акцент на «активном и сознательном взаимодей-

ствии акторов, вырабатывающих политическое решение и участвующих 

                                                                                                                             
Л.В. Сморгунова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2006. 384 с.; С. 227. 
33  Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Звягина Н.А., Карастелев В.Е. Институт 

гражданского участия: проверка деятельностью субъектов // Полис. 2011. № 3. 

С. 89. 
34 Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. 

№ 3. С. 103, 105–106. 
35 Викторова З.С. Сетевой подход как методология исследования процесса 

принятия государственных решений. Автореферат дисс. … канд. полит. н. 

23.00.01. М., 2009. 22 с.; С. 3–4, 12. 
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в его выполнении. Политические сети обладают рядом характеристик, 

которые отличают их от иных форм управленческой деятельности. Во-

первых, они представляют собой такую структуру управления публич-

ными делами, которая связывает государство и гражданское общество. 

Эта эмпирически наблюдаемая структура теоретически описывается как 

множество разнообразных государственных, частных, общественных 

организаций и учреждений, имеющих совместный интерес. Во-вторых, 

политическая сеть складывается для выработки соглашений в процессе 

обмена ресурсами, еѐ акторы заинтересованы друг в друге, между ними 

существует ресурсная зависимость. В-третьих, важным элементом по-

литической сети выступает корпоративный интерес (на рынке — соб-

ственный интерес). В-четвѐртых, участники сети не выстраиваются в 

иерархию: с точки зрения возможностей формирования совместных 

решений по интересующим их вопросам они равны, соблюдаются не 

вертикальные, а горизонтальные связи. В-пятых, это договорная струк-

тура»
36

. Поэтому для представителей сетевого подхода не институты, а 

связи и отношения субъектов политики, коммуникативные процессы в 

постиндустриальном обществе составляют основу изучения. Сторонни-

ки последнего включают также в свои размышления моральное измере-

ние управления; идеи, верования, ценности, доверие не только имеют 

значение для политических сетей, они являются конструктивными для 

логики взаимодействия между членами сети. 
Отказ от традиционных принципов, методов управления (редукцио-

низма, иерархичности), преодоление представления о невозможности 

существенного воздействия индивидуального усилия на ход осуществ-

ления макросоциальных процессов демонстрирует синергетический 

подход, базирующийся на принципах нелинейности, неравновесности, 

самоорганизации при изучении социально-политических систем. 

Неравновесие системы характеризуется особыми состояниями (точками 

бифуркации), в которых невозможно определить пути дальнейшего раз-

вития системы, основной характеристикой которых является непредска-

зуемость дальнейшего поведения системы. Синергетика (теория само-

организации) позволяет преодолеть ограниченность классических под-

ходов в истории; сочетает идею эволюционизма с идеей многовариант-

ности исторического процесса.  

                                                           
36 Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. 

№ 3. С. 107–108. 
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В рамках современной теории самоорганизации раскрывается непра-

вомерность традиционного представления о существующей прямой за-

висимости между управляющим воздействием и желаемым результатом 

(чем больше вкладываешь энергии, тем больше отдача), что результат 

внешнего административного воздействия однозначен и линеен. Отече-

ственная практика политических преобразований постсоветского пери-

ода служит наглядным примером того, как многие усилия оказывались 

тщетными или приносили вред, будучи несовместимыми с внутренними 

тенденциям саморазвития сложноорганизованных систем. Примером 

может служить негативный опыт начала 1990-х годов, связанный с лом-

кой старых стереотипов, попытками выстраивания идентичности на 

основе западных либерально-демократических ценностей. В этом отно-

шении идеи и принципы синергетического подхода на современном 

этапе модернизации имеют как теоретическую, так и практическую зна-

чимость, актуальность и востребованность. 

В последнее десятилетие ХХ в. обозначился интерес отечественной 

гуманитарной науки к данному подходу, связанный с поиском новой 

управленческой модели и парадигмы развития общества, получили рас-

пространение синергетические взгляды на природу развития сложных 

систем, в том числе и сферу политического управления. В первой поло-

вине 1990-х годов журнал «Общественные науки и современность» пы-

тался объединить на своих страницах исследователей различных науч-

ных направлений, использующих концепт самоорганизации для изуче-

ния обществоведческих проблем. Разработкой синергетического подхо-

да занимались такие исследователи, как И. Пригожин, С. Гамаюнов, 

А.Б. Венгеров, К.Х. Делокаров, Д. Дружинина, В. Аршинов, Я. Свир-

ский, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, А.Т. Назаретян, И.С. Добронравова, 

О.Ф. Шабров и др.
37

 Их объединяло представление о социальной систе-

                                                           
37 Гамаюнов С. От истории синергетики к синергетике истории // ОНС. 1994. 

№ 2; Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. 

Киев, 1990; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: 

диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12; Курдюмов С.П., 

Малинецкий Г.Г. Синергетика — теория самоорганизации: идеи, методы, пер-

спективы. М., 1983; Назаретян А. Синергетика в гуманитарном знании: предва-

рительные итоги // ОНС. 1997. № 2; Венгеров А.Б. Синергетика и политика 

//ОНС, 1993, № 4; Делокаров К.Х. Рационализм и социосинергетика // ОНС. 

1997. № 1: Аршинов В., Свирский Я. Философия самоорганизации. Новые гори-

зонты // ОНС. 1993. № 3. С. 59; Пригожин И. Философия нестабильности // Во-

просы философии. 1991. № 6. С. 46–52 и др. 
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ме как самоорганизующейся, способной к самосохранению, самосовер-

шенствованию и самовоспроизведению, открытой, взаимодействующей 

с внешней средой, неравновесной, неустойчивой
38

. Результативность 

функционирования сложноорганизованных систем, по мнению выше 

упомянутых авторов, определяется «не силой воздействия, а согласо-

ванностью его с внутренними свойствами системы», степенью осозна-

ния того, что им «нельзя навязывать пути их развития; скорее, необхо-

димо понять, как способствовать собственным тенденциям развития». 

Изменившаяся конъюнктура развития общества (переход на постин-

дустриальную стадию, инновационные преобразования, расширение 

коммуникативного пространства и пр.) способствует пересмотру не 

только подходов к государственному управлению, но и принципов, ин-

струментов, методов, механизмов, тактики действий, стратегии управ-

ления. Основополагающими принципами управления на современном 

этапе развития являются открытость, публичность, оперативность госу-

дарственного управления, отчѐтность, принцип «выделенной компетен-

ции» (по Кноррингу) и связанный с ним принцип персональной ответ-

ственности, законность, децентрализация и др., отвечающие требовани-

ям времени. Выше названные принципы, однако, не умаляют значимо-

сти универсальных, морально-этических категорий, являющихся осно-

вой цивилизованного управления государством, о которых говорил ещѐ 

Конфуций – честность, справедливость, прямота, беззаветная отдача 

своему делу, «подотчѐтность власти, верховенство правосудия над си-

лой, абсолютная моральная ценность каждого отдельного человека, ко-

торую правительство обязано уважать»
39

.  

Новые подходы диктуют новое восприятие категории риска как 

структурного элемента процесса государственного управления, осно-

ванное на психологии превентивной встречи со случайностью, неожи-

данностью. Учѐные пытаются доказать, что традиционное восприятие 

риска как угрозы стабильности, материальному благополучию, которым 

необходимо управлять, устарело. Инновационное развитие общества 

диктует потребность создания менеджмента управления рисками, осно-

ванное на использовании «эволюционного ресурса» общества, позволя-

ющего в условиях неравновестности перейти социуму в новое каче-

                                                           
38 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд-во 

В.М. Скакун, 1998. 896 с.; С. 618. 
39 Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняюще-

гося мира / Пер. с англ. В. Ионова. М.: Альпина Паблишер, 2003. 504 с.; С. 469. 
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ственное состояние эволюционным путѐм без использования волюнта-

ристских, административных методов
40

.  

Таким образом, заложенные в перечисленных выше инновационных 

подходах управления принципы (динамизма, развития, субсидарности, 

морально-нравственного измерения политических отношений и др.), 

коррелируют с уровнем современного инновационного развития рос-

сийского общества, целями и принципами модернизационной страте-

гии, составляющими основу системы государственного управления на 

современном этапе. Модернизация на современном этапе является объ-

ективной потребностью, условием поступательного развития общества, 

детерминирующим фактором государственного управления, приоритет-

ной целью власти, выступает сущностной характеристикой, содержа-

тельным аспектом  современного российского политического процесса. 

Поэтому целесообразно рассмотрение данной сферы политических от-

ношений, механизмов, технологий реализации власти через призму изу-

чения теоретических основ понятия «модернизация», отечественного 

исторического опыта, а также западноевропейских практик. 

В силу выше сказанного изучение концепта государственного 

управления не представляется возможным без раскрытия сущности 

процесса модернизации. Поэтому данные понятия будут рассмотрены 

нами как два логически взаимосвязанных блока. В частности, модерни-

зация выступает в контексте изучаемой нами темы одновременно и как 

инструмент реформирования системы государственного управления, 

повышения эффективности последнего, и как процесс обновления, пе-

рехода на новую ступень развития. 

Кроме того, модернизацию можно интерпретировать по-разному 

также в зависимости от выбранного подхода или концепта. Если мы 

рассматриваем еѐ как развитие, обновление, последовательную смену 

состояний в развитии чего-либо (экономики, политической системы, 

общественных отношений в целом), то в данном понимании она высту-

пает как процесс. Если же модернизация становится инструментом для 

достижения какой-то цели (например, консолидации общества) с ис-

пользованием соответствующих приѐмов воздействия, то речь идѐт о 

технологии.  

На сегодняшний день как в обществе в целом, так и в рамках поли-

тической элиты доминирует взгляд на модернизацию как на системный, 

                                                           
40 Капустин В.С. Анализ рисков административного управления: синергети-

ческий подход [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://nonlin.ru/node/80 

(дата обращения: 04.06.2011). 
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«сложный и многоуровневый процесс, зависящий в первую очередь от 

сознания людей, их восприятия мира, моделей действия, обусловленный 

образованием, воспитанием, ментальными особенностями, творческими 

навыками — всем тем, что входит в широкое понятие культуры»
41

. Та-

кое видение процесса представляется нам наиболее адекватным сло-

жившимся условиям. Однако комплексное и многомерное представле-

ние формировалось постепенно, по мере накопления теоретического и 

практического опыта о нѐм. Долгое время доминировали односторонние 

трактовки модернизации со свойственным им экономическим детерми-

низмом, в рамках которых основное внимание исследователей было 

сосредоточено преимущественно на экономических процессах – про-

мышленной революции,  развитии техники и технологий, выступающих 

движущей силой перехода общества на новую ступень развития. Изме-

нения в других сферах рассматривались в качестве вторичных, опосре-

дованных. В таком русле, в частности, выдержаны наиболее ранние 

концепции теории модернизации (например, А. де Кондорсе, К. Марк-

са), а также большинство трудов западных исследователей вплоть до 

1980–1990-х гг. 

Теория модернизации в ХХ в. условно прошла в своѐм развитии три 

этапа: 1950–1960-е гг., 1960–1970-е гг., 1980–1990-е гг., связанные с 

появлением новых концептуальных подходов к изучению данного про-

цесса. В 1950–1960-е гг. по-прежнему определяющей была идея техно-

логического детерминизма, обусловленности общественного развития 

прогрессом в экономике и технологической сфере, ведущей к повыше-

нию уровня жизни, изменению ценностной картины мира, решению 

социальных проблем, дополненная идеей евроцентризма (американоц-

ентризма). В указанном ключе модернизацию определяли Ш.Н. Эйзен-

штадт, Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай, У. Ростоу, С. Липсет, Р. Далтон  

и др.
42

  

                                                           
41 Концепция Международного конгресса «Культура как ресурс модернизации» 
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42 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология: 

Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского,  
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Представителей первых двух этапов развития теории модернизации 

объединял также взгляд на модернизацию как на инициированный 

«сверху» политическими элитами процесс. Л. Пай объяснял данную 

модель управления «небезопасностью широкого участия населения в 

политической жизни, так как неграмотные могут разрушить возмож-

ность упорядоченного развития» (the problem of working toward a more 

open society is above all a test of statecraft. To simply open the door to the 

ever-wider popular participation in politics of illiterate and insecure citizens 

can easily destroy any possibility for orderly government)
43

. Поэтому осо-

бое внимание выше названные учѐные уделяли в своих исследованиях 

механизмам обеспечения стабильности функционирования политиче-

ских систем, ведущим из которых называли развитие политического 

участия, вовлечение рядовых граждан в политический процесс, форми-

рование открытой социальной и политической системы путѐм интенси-

фикации социальной мобильности и интеграции населения в политиче-

ское сообщество.  

Большую часть исследований 1960–1970-х годов отличает отказ от 

евроцентризма. Наглядным примером эволюции и усложнения взглядов 

исследователей на процесс модернизации может служить творчество 

Ш.Н. Эйзенштадта. Последний доказывал тезис о том, что «разные 

стартовые условия процесса модернизации в значительной степени по-

влияли на конкретные траектории их развития и проблемы, возникаю-

щие в ходе него» (greatly influenced the specific contours of their develop-

ment and the problems encountered in the course of it). Сравнительный 

анализ «осевых цивилизаций» (Европа – Индия) позволил ему говорить 

о «различных типах социальных изменений», обусловленных «различ-

ным видением мира», продиктованным религиозными ценностями, спе-

цификой социально-экономических структур цивилизаций, культурных 

систем. Названные различия диктуют соответствующий тип политиче-

                                                                                                                             
Characteristics of Modernization (1966) [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http//www.europa.clioonline.de/site/lang_en/ItemID_72/mid_11373/40208215/default.aspx 

(дата обращения: 15.06.2011); Липсет С. Политическая социология // Социоло-

гия сегодня. Проблемы и перспективы. Американская буржуазная социология 

середины ХХ в. Сокращ. перев. с англ. / Под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: Изд-во 

«Прогресс», 1965. 685 с.; С. 122. 
43 Lucian W. Pye. Aspects of political development / Under the editorship of  

G. Almond, J. Coleman. Boston: Little, Brown and company.  P. 87. 
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ского режима, различную институциональную динамику, механизмы 

контроля со стороны элит
 44

. 

Вместе с тем, несмотря на наличие вариаций в процессе протекания 

модернизации, методах, средствах, механизмах еѐ осуществления, обу-

словленных исторической, социокультурной спецификой и прочими 

обстоятельствами, Ш.Н. Эйзенштадт указывает на наличие основного 

«ядра», включающего общие для всех модернизирующихся обществ 

характеристики в различных социальных сферах. Среди них — высокая 

степень социальной, структурной дифференциации, социальной моби-

лизации, развитие новых видов политической организации, упадок тра-

диционных механизмов легитимации власти (by the decline of traditional 

legitimation of the rules with reference to powers outside their own society), 

растущий спрос на политическое участие социальных групп во всех 

сферах жизни, вовлечение широких масс в политическую жизнь обще-

ства и др. 
45

 

В 1980–1990-е гг. сформировалось более сложное представление о 

модернизации, связанное с изменениями по нескольким параметрам 

(«пересмотренная версия модернизации»). Во-первых, укрепился си-

стемный подход к изучению данного процесса; во-вторых, сместился 

акцент с технологической стороны модернизации на гуманитарные ас-

пекты (нашѐл воплощение в представлении о модернизации «снизу», 

рассмотрении еѐ как саморазвивающегося процесса, зависящего далеко 

не только от действий элит, но, в первую очередь, от культурного уров-

ня и поведения граждан). Кроме того, имела место переоценка роли 

традиций, основанная на убеждении, что обновление, переход в каче-

ственно новое состояние вовсе не предполагает искоренения  традици-

онности, что инновации только тогда приживаются в обществе, когда 

вписываются в систему имеющегося социокультурного опыта и тради-

цией, что последние определяют характер модернизационного процесса, 

выступают его стабилизирующим фактором. Происходит отказ от ис-

                                                           
44 Eisenstadt S.N. Cultural tradition, historical experience and social change: the 

limits of convergence // The tanner lectures on human values. Delivered at the Uni-

versity of California, Berkeley. May 1–3, 1989. P. 446–447; Eisenstadt S.N. The 

Basic Characteristics of Modernization (1966) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http//www.europa.clioonline.de/site/lang_en/ItemID_72/mid_11373/40208215/default.aspx 

(дата обращения: 15.06.2011). 
45 Eisenstadt S.N. The Basic Characteristics of Modernization (1966) [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа:  http://www.europa.clioonline.de/site/lang_en/ 

ItemID_72/mid_11373/40208215/default.aspx (дата обращения: 15.06.2011). 
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ключительно негативного восприятия традиции как сдерживающего, 

консервативного фактора развития. Наконец, широкое теоретическое 

обоснование в трудах современных зарубежных политологов, экономи-

стов, культурологов, социологов (Л. Харрисон, С. Хантингтон, Р. Ин-

глхарт, М. Портер, Д. Ландес и др.) получила идея культурного детер-

минирования  процессов модернизации, прогресса. 

Большинство исследователей рассматриваемого хронологического 

периода интерпретируют модернизацию как системный, «многоаспект-

ный процесс, связанный с изменениями во всех областях человеческой 

мысли и деятельности, имеющий качественную специфику, которая 

создаѐт ощущение современности как единого целого у людей, живу-

щих по еѐ законам». Отмеченная специфика связана с интегрирующей 

социально-экономическое развитие, демократизацию, изменения в си-

стеме ценностей и культуре в рамках единого процесса человеческого 

развития ролью
46

. Показательным в этом отношении является творче-

ство Р. Инглхарта, доказывающего взаимосвязь между расширением 

экономических возможностей граждан, ростом их материальной незави-

симости и расширением спектра ресурсов действия, с помощью кото-

рых люди могут управлять своей жизнью
47

. Взаимосвязь между элемен-

тами общественной системы, возникающая в результате модернизаци-

онного импульса, раскрывается и в работах С. Хантингтона
48

. 

Системное видение процесса модернизации позволило учѐным 

1980–1990-х годов преодолеть экономический детерминизм предше-

ственников, более обстоятельно подойти к изучению механизмов, зако-

номерностей модернизации, пытаясь найти опору в традициях как ин-

струменте рационализации, повышения эффективности управленческих 

процессов. Во второй половине 1980-х годов получает развитие концеп-

                                                           
46 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. С. 50–51; 

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 464 с. 

(Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).  С. 354; Inglehart R. and Welzel Ch. 

Development and Democrasy: What We know about Modernization Today [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/arti-

cles/folder_published/publication_593 (дата обращения: 20.06.2011). 
47 Inglehart R.and Welzel Ch. The Role of ordinary people in democratization // 

Journal of Democracy. Vol. 19, Number I, January 2008. National Endowment for 

Democracy and the Johns Hopkins University Press.  P. 134, 135. 136. 
48 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / Перев.  

с англ. В.Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; С. 50–51. 
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ция «модернизации в обход модернити» (политического развития, осно-

ванного на сохранении социокультурных традиций без навязывания 

чуждых (западных) образцов), нашедшая обоснование в трудах Р. Ин-

глхарта,  А. Турена, С. Хантингтона, Л. Харрисона, Ш. Эйзенштадта,  

Р. Саква и др.  

Тезис о том, что причины отсталости/процветания необходимо ис-

кать в культурных различиях обществ, получил, в частности, продолже-

ние и эмпирическое обоснование в концепции Л. Харрисона, построен-

ной на понятии «культурная традиция», в которой «кристаллизуются 

ценности, способствующие или препятствующие модернизации, кото-

рые формируются веками и передаются от поколения к поколению».  

Л. Харрисон различает два типа культурных традиций — с «высоким и 

низким культурным капиталом», опосредующих противоположные ба-

зовые модели поведения; на основании этого создаѐт типологию куль-

тур, склонных и несклонных к модернизации
 49

. Р. Саква, в свою оче-

редь, указывает на такое их свойство, как «пластичность и изменяе-

мость», позволяющее  конкретным элитам в угоду себе «изобретать» 

традиции»
50

. Отмечает не только целесообразность использования тра-

диций в практике управления, но и ранжирования их. Р. Саква описыва-

ет стратегию «частичной адаптации» (the strategy of partial adaptation), 

основанную на стремлении сохранить самобытность, национальную 

идентичность, традиции (в том числе и в политической плоскости), ин-

ституционализировать культурное разнообразие, адаптировать выше 

перечисленные элементы к новым императивам мира. 

Таким образом, исходя из анализа и интерпретации лишь некоторых 

из концепций западных исследователей, следует вывод о происходящей 

на этапе постиндустриального развития общества переоценке значения 

и места традиций в системе государственного управления, признания за 

ними роли оптимизирующего, легитимизирующего фактора процесса 

управления, позволяющего избежать разрыва с прошлым. Традиции 

выступают своеобразной матричной основой, опосредующей модели 

поведения граждан, характер взаимоотношений власти и общества, осо-

бенно на этапе трансформаций. Знание их и учѐт в практике государ-

ственного управления позволяют выстраивать адекватную стратегию 

                                                           
49  Харрисон Л. Типология культур склонных и не склонных к прогрессу 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.opec.ru/1295413.html (дата 
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50 Sakwa R. Partial adaptation and political culture// Political culture and post-

communism / Ed. By S. Whitefield. Oxford: Palgrave Macmillan. 2005. 234 p. P. 61. 
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руководства, управлять рисками («генным» риском, например). Вместе 

с тем традиции, зафиксированные в предметах материальной и духов-

ной культуры, являются лишь частью общей культуры, не тождествен-

ны ей. Культура, выступая многообразием форм проявления традиций 

(в воспитании, системе знаний, ценностных ориентациях и т.д.), являет-

ся более широкой по отношению к ним категорией. Поэтому идея куль-

турного детерминирования процессов модернизации, прогресса получи-

ла самостоятельное изучение и широкое теоретическое обоснование.  

На Западе значительное внимание культурному фактору стало уде-

ляться ещѐ в 1940–1950-е годы при анализе различий в функционирова-

нии политических систем (Г. Алмонд, М. Мид, Р. Бенедикт, С. Верба,  

С. Липсет, Л. Пай и др.). В частности, Л. Пай рассматривал субъектив-

ную сторону политического процесса (мотивы, представления, систему 

ценностей, политическую культуру в целом) в контексте исследования 

проблемы, связанной с поиском инструментов и механизмов повыше-

ния интенсивности политического развития
51

. Американский социолог 

К. Дойч, впервые описавший процессы модернизирующегося общества, 

показал, каким образом такие факторы политической культуры, как об-

разование, уровень грамотности, урбанизация, влияют на успех модер-

низационных процессов. Вывод К. Дойча: «главное — не структурные 

изменения в экономике, а изменения в системе ценностей»
52

. Но тогда 

тенденция не получила последующего развития, интерес к культуре 

упал.  

Только в 1980–1990-е гг. наметилось возрождение. Общепризнан-

ным становится факт, что культурные переменные, «народные ценно-

сти» играют важную роль в процессе государственного управления, 

оказывают воздействие на функционирование политической системы и 

«дизайн» еѐ институтов (design of political institutions, the basic beliefs of 

society in one way or another shape the political system)
53

, что без культур-

ного капитала устойчивого прогресса добиться трудно, если не невоз-

можно, что природные богатства, трудовые ресурсы страны сами по 
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себе не являются источником процветания и благосостояния общества
54

. 

Вторым общепризнанным тезисом является признание того, что «при-

умножение культурного капитала», «повышение качества человеческо-

го ресурса» усиливают эффект преобразований»
55

. В этой связи у боль-

шинства западных исследователей доминирует взгляд на политическую 

культуру как конструируемый феномен, «трансформация которой, од-

нако, не может произойти по указке или с иностранной помощью» (по-

требность в культурных преобразованиях должна рождаться внутри 

общества). При этом механизмы (каналы) «приумножения культурного 

капитала»,  изменения культурных ценностей дифференцируются. Для 

одних они видятся в реформировании системы образования, совершен-

ствовании методов воспитания детей, использовании СМИ, сотрудниче-

стве с лидерами религиозных организаций, преобразовании правовой 

системы (Л. Харрисон, С. Хантингтон)
56

. Для других (Р. Инглхарт) — в 

модернизации, каждый этап которой «приносит отличительные измене-

ния в мировоззрении людей», повышает их экономический, образова-

тельный, профессиональный уровень, способствуя росту самостоятель-

                                                           
54 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-

кратия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 

2011. 464 с. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»). С. 354; Л. Харрисон. 

Культурный код и прогресс [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www. opec.ru/1295413.html (дата обращения:20.06.2011); R. Inglehart and 

Christian Welzel. Development and Democrasy: What We know about Modernization 

Today [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.worldvaluessurvey. 

org/wvs/articles/folder_published/publication_593 (дата обращения: 20.06.2011). 
55 Харрисон Л. Культура и экономическое развитие [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.inliberty.ru/liberary/stady/324 (дата обращения: 

01.07.2011); Портер М. Установки, ценности и микроэкономика процветания // 

Культура имеет значение. Антропология. Каким образом ценности способству-

ют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона; пер.  

с англ. А. Захарова. С. 55, 58–59; Хантингтон С. Политический  порядок в ме-

няющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; С. 51; Харрисон Л. 

Культурный код и прогресс [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.opec.ru/1295413.html (дата обращения: 20.06.2011).  
56 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / Перев.  

с англ. В.Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; С. 51; Харри-

сон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру и 

спасти еѐ от самой себя / Пер. с англ. Б. Пинскер. М.: Новое издательство, 2008. 
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ности мышления, повышая тем самым «адаптационные возможности 

граждан к участию в политике»
57

.  

Анализ работ западных исследователей позволяет сделать следую-

щие выводы. Во-первых, по мере накопления теоретического и практи-

ческого опыта представление о модернизации трансформировалось; на 

сегодняшний день закрепился взгляд на неѐ как на сложный, системный 

процесс, траектория развития которого определяется исторической спе-

цификой, традициями. Во-вторых, произошѐл отказ от идеи универ-

сальности данного процесса. Наконец, имела место переоценка роли 

традиций, отказ от представления о традициях как сдерживающем фак-

торе развития, обновления; признание за ними роли стабилизирующего, 

легитимизирующего политический процесс фактора. Культура в целом 

и политическая культура в частности стали рассматриваться в качестве 

структурных элементов политического процесса, которые целесообраз-

но учитывать в государственном управлении. Слабость концепций 

1980–1990-х гг. заключается, по мнению некоторых исследователей, в 

том, что в них не уделяется достаточного внимания анализу и учѐту 

различий в механизмах и способах модернизации, а также историческо-

му контексту их использования; что общие закономерности модерниза-

ционного процесса, отчѐтливо проявившиеся во второй половине ХХ в., 

представляются в качестве новых особенных тенденций общественного 

и политического развития
58

. Данный недостаток преодолевается в рам-

ках отечественной историографии. 

Многие положения теории модернизации, зародившиеся на Западе, 

проникли на отечественную почву, были «подхвачены» и дополнены иде-

ями российских учѐных, сформулированными на основе анализа отече-

ственного опыта преобразований. Анализ теоретических подходов к мо-

дернизации, представленных в современной  российской науке, позволил 

автору выделить следующие векторы в исследовании проблемы: 

 рассмотрение модернизационных процессов сквозь призму гума-

нитарной составляющей, субъективных факторов (ценности, культура, 

традиции) (А.С. Ахиезер, С.Я. Матвеева, Е.В. Притчина, В.В. Денисов, 

                                                           
57 Welzel Ch. and Inglehart R.. The Role of ordinary people in democratization // 

Journal of Democracy. Vol. 19. N. I. January 2008; Inglehart R. and Christian Welzel. 

Changing Mass Priorities: The link between modernization and Democracy // Per-

spectives on Politics. June. 2010. Vol. 8. No 2. P. 551–552. 
58 Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник 

учебных материалов / Под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: Издательский Дом 

«ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001. 304 с.; С. 247. 
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Е.Б. Шестопал и др.). Представителей данного исследовательского 

направления объединяет понимание того, что главный ресурс разви-

тия — творческие способности человека, его инициатива. Поэтому мо-

дернизация в их представлении — это прежде всего проблема гумани-

тарная, «социальный и культурный процесс активного созидания новой 

системы ценностей»
59

. Основу преобразований связывают с изменения-

ми в ценностных установках, обновлением сознания. Е.В. Притчина, 

В.В. Денисов рассматривают политическую культуру как фактор мо-

дернизационных процессов; ставят в зависимость от состояния послед-

ней содержание, характер инновационной деятельности, особое внима-

ние уделяют взаимовлиянию культурных и структурных изменений в 

политической системе России в условиях модернизации
60

; 

 исследование вызовов и угроз, сдерживающих факторов россий-

ской модернизации на современном этапе развития (С.Н. Гавров,  

С.Я. Матвеева, Э.И. Паин, О.Ф. Шабров, И.М. Бунин, Б. Макаренко и 

др.). Среди них назывались — ценностный раскол (фрагментирован-

ность) российского общества
61

, развитая система региональных суб-

культур,
 
разнородность социокультурного пространства ,

62
 неадекват-

ность политической культуры общества форме государственно-

политического устройства, формальной политической организации ре-

альной структуре и практике власти, базовое противоречие между новой 

парадигмой развития и характером власти
63

; сохраняющийся социаль-

                                                           
59 Матвеева С.Я. Модернизация общества и конфликт ценностей [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/1_libmatv1/ 

def_article_t?PRINT_VIEW=YES (дата обращения: 17.07.2011). 
60 Денисов В.В. Политическая культура. Теория и практика // Философия и 

общество. Научно-теоретический журнал. 2006. № 1 (42). С. 28; Притчина Е.В. 
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наул: Изд-во Алтайского университета, 2005. 244 с.; С. 3–4. 
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щества: Монография.  М.: МГУКИ, 2002. 146 с.; С. 81; Паин Э.А. Волновая при-

рода подъѐма традиционализма на рубеже ХХ–ХХI веков // ОНС. 2011. № 2. 

С. 52, 53; Некрасова А.Н. Политическая культура и политическая модернизация 

российского общества: Учебное пособие. М.: МИИТ, 2003. 48 с.; С. 33–34. 
63 Притчина Е.В. Политическая культура в циклах российской модерниза-

ции: Монография. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. 244 с.;  

С. 3–4. 
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ный разрыв в обществе, глубокая дифференциация, отсутствие полно-

ценного среднего класса как социальной опоры модернизационных 

процессов, состояние «посткризисной депрессии» в обществе (И.М. Бу-

нин, Б.И. Макаренко, О.Ф. Шабров)
 64

; 

 выявление особенностей российской модернизации на основе изу-

чения отечественного опыта в исторической ретроспективе (Н.В. Карпова, 

А.Г. Фонотов, К.Г. Холодковский), в числе которых выше приведѐнны-

ми специалистами назывались огромная роль государства в определе-

нии направленности, осуществлении модернизации («сверху»); импульс 

к обновлению является извне, а не есть результат внутренних процессов 

развития, «мобилизационный тип развития» общества (А. Фонотов)
65

. 

Перечень особенностей российской модернизации, обусловленных спе-

цификой взаимоотношений власти и общества, характера политическо-

го режима, Е.В. Притичина дополняет такой характеристикой, как цик-

личность. К.Г. Холодковский основную особенность российской модер-

низации видит  в еѐ «дисгармоничности», «кривобокости», проявляю-

щихся на разных исторических этапах развития, связанных с возника-

ющими «противоречиями и уродствами», предполагающих «модерни-

зацию в одних отношениях, сохранение и даже усиление традициона-

лизма в других»
66

;  
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 попытки учѐных на основе анализа западноевропейского, учѐта 

отечественного исторического опыта, обозначенных выше рисков, 

угроз, сложившейся конъюнктуры в стране предложить модели, проек-

ты модернизации, сформулировать рекомендации, комплекс превентив-

ных мер, позволивших оптимизировать процесс (С.Н. Гавров, В.С. Ана-

ньев, И.М. Бунин, Б.И. Макаренко, Н.М. Плискевич, А.В. Торкунов, 

О.Ф. Шабров, В.Д. Зорькин, А.Н. Некрасова, Е. Гонтмахер, В. Ковалѐв, 

Н.М. Ракитянский и др.). 

Значительная часть исследователей (С.Н. Гавров, Н.М. Плискевич, 

Н.А. Омельченко и др.) залог успеха нынешнего этапа модернизации 

связывают с развитием гуманитарной стороны процесса: изменением 

общественного мировоззрения (Н.А. Омельченко), разрешением цен-

ностного конфликта между традициями и инновациями, повышением 

качества «человеческого капитала», формированием нового типа 

личности.  

Другая группа исследователей в качестве приоритетного направле-

ния реформирования называет политическую модернизацию, связанную 

с «обновлением государства», «перезапуском механизмов политической 

конкуренции, созданием институциональных механизмов диалога в 

процессе принятия решений и разрешения конфликтов» (В.С. Ананьев, 

В.Д. Зорькин и др.) 
67

. 

И.М. Бунин, Б.И. Макаренко вывели свой алгоритм преобразований, 

отправной точкой в котором  выступает выбор и актуализация «полива-

лентных» тем (по поводу которых в обществе есть согласие — борьба с 

коррупцией, повышение эффективности государства). Далее предпола-

гается коррекция законодательства и правоприменительной практики, в 

первую очередь в том, что касается экономической деятельности; ре-

форма всех механизмов органов исполнительной власти, прямо контак-

тирующих с обществом; переопределение механизма участия законода-

тельной власти в принятии решений и взаимодействия исполнительной 

и законодательной ветвей власти. Дума должна опять стать «местом для 

дискуссий», а депутаты — публичными политиками
68

. 
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Исходя из признания фактора глубоких культурных и социальных 

различий в российском обществе, развитой системы региональных суб-

культур, свои модели и предложения модернизации выдвинули  

А.Н. Некрасова, Э. Паин, С.Н. Гавров. Выше приведѐнных авторов объ-

единяет признание того, что необходим дифференцированный подход 

власти в осуществлении модернизационной стратегии, основанной на 

учѐте региональных различий, «конструировании традиций», «неокон-

сервативной идеологии».   

Большинство отечественных исследователей залогом успеха преоб-

разований считают их комплексный, системный характер. О.Ф. Шабров 

обуславливает процесс модернизации решением четырех проблем — 

«субъекта, социальной базы, институтов и правового пространства»;  

А.В. Торкунов — «адекватной оценкой современной ситуации, которая 

должна базироваться на фундаментальных знаниях о мире, своей 

стране, еѐ прошлом и настоящем; умением хотя бы отчасти прогнозиро-

вать вектор мирового развития и своѐ место в этом развитии в настоя-

щем и будущем»
69

. 

Обзор различных подходов, обозначившихся в ходе дискуссии в об-

ществе о путях модернизации, позволил выделить комплекс проблем 

(трудностей), рисков, возникающих в процессе реализации модерниза-

ционной стратегии на современном этапе развития России. Общепри-

знанным становится факт, что страна выходит на активную стадию пре-

образований не в оптимальной социально-экономической и политиче-

ской форме, общество не накопило инструментальных предпосылок для 

решения стоящих перед ним задач, имеет место архаичность источни-

ков доходов,  институтов, механизмов, процедур, регламентирующих 

социальную, экономическую, общественно-политическую жизнь. Бед-

ность, коррупция, бюрократические барьеры, социальная поляризация в 

обществе, конфликт ценностей выступают наиболее очевидными вызо-

вами, консервирующими факт отчуждения власти от народа. Актуаль-

ной остаѐтся проблема направленности модернизационных процессов 
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«сверху» при всех попытках власти найти укоренение в обществе, нали-

чие внутренних  противоречий процесса реформирования, наиболее 

очевидным из которых является «точечное» финансирование науки. 

Подобная практика приводит к дисбалансу в развитии, например, точ-

ных и гуманитарных наук, рывку в одних сферах и стагнации в других. 

Подобная дисгармоничность делает правомерными опасения учѐных по 

поводу крена модернизации в технологическую сторону. В целом, оте-

чественные исследователи, в отличие от западных, в большей степени 

делают акцент на изучении прикладных аспектов модернизации, изуче-

нии специфических  факторов российской действительности, нежели на 

раскрытии общих тенденций протекания данного процесса, его меха-

низмов, базовых концептов. 

Анализ теоретических концепций модернизации отечественных и 

западных исследователей позволил нам сделать ряд выводов, сформу-

лировать некоторые базовые (фундаментальные) принципы и положе-

ния, которые целесообразно учитывать при выработке и реализации 

модернизационной стратегии власти. 

Во-первых, следует избегать прямого заимствования (копирования) 

чужеродных моделей и практик; 

во-вторых, важен принцип укоренѐнности инноваций в националь-

ных традициях как инструменте легализации последних и оптимизации 

процесса управления; 

в-третьих, отталкиваясь от базовых основ модернизации, необходи-

мо осуществлять корректировку и подбор методов, механизмов сооб-

разно уровню политической культуры, матричным (архетипическим) 

основам сознания и поведения; 

в-четвѐртых, исходить из признания идеи, что основа модернизаци-

онных преобразований кроется в человеке, выступающем субъектом 

модернизационных процессов. Следовательно, упор должен быть сде-

лан не на техническую сторону процесса, а гуманитарную составляю-

щую, социальную и духовную сферу (здравоохранение, образование, 

культуру);  

в-пятых, для осуществления модернизации необходимо наличие со-

ответствующих предпосылок (политических, социальных, культур-

ных) — функционирование демократических институтов и ценностей, 

укоренѐнность в массовом сознании склонности к изменениям, разви-

тию в противовес статичности и консерватизму и др. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что концепт государствен-

ного управления формировался с древности и эволюционирует по 
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настоящий момент. Такие базовые составляющие содержания данного 

понятия, как критерии эффективности, условия стабильности функцио-

нирования режима и пр., были обозначены ещѐ мыслителями древности, 

средневековья, нового времени. По мере накопления научных знаний и 

эмпирического опыта усложнялась структура данного концепта в плане 

систематизации институциональной структуры и развития технологий 

взаимоотношений власти и общества, происходило внедрение новых 

принципов, методов в систему управления. Классическая модель управ-

ления оказывается неадекватной новым тенденциям общественного раз-

вития. Происходит переоценка роли и места государства в политиче-

ской системе. Следовательно, можно говорить о динамичной сущности 

данного феномена, его изменчивости под воздействием внутренних и 

внешних факторов.  

Перед современной системой государственного управления возника-

ет потребность обладания рядом определѐнных характеристик как об-

щекультурного, так и прикладного характера. В их числе — открытость, 

способность адекватно реагировать на запросы общества, ответствен-

ность, наличие эффективной системы контроля за выработкой и испол-

нением принимаемых решений, минимизация и бюрократизация систе-

мы, низкий уровень коррупции, наличие «обратной связи» между вла-

стью и обществом, чѐткое разграничение функций и полномочий и др. 

Выше перечисленные качества, принципы функционирования системы 

государственного управления во многом детерминированы экзогенны-

ми и эндогенными факторами. В условиях реализации новой парадигмы 

развития особую актуальность приобретают внутренние факторы, в 

частности политическая культура, оказывающая существенное влияние 

на специфику политического режима, на процесс выработки, принятия 

политических решений, формирования отношения граждан к власти, 

политическим институтам; выступающая своеобразным модификатором 

политического процесса. Изучение субъективных компонентов полити-

ческой системы уводит от еѐ одномерного восприятия, позволяет сквозь 

призму ментальных, исторических особенностей глубже понять и рас-

крыть особенности и закономерности функционирования политических 

систем. Поэтому для более полного раскрытия механизмов функциони-

рования системы государственного управления, понимания закономер-

ностей нам представляется целесообразным остановиться на рассмотре-

нии теоретических основ данного понятия (структурных компонентов, 

функций, характерных особенностей и пр.). 
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1.2. Политическая культура как феномен  
политологической науки 
 

С древних времѐн учѐные подчѐркивали обусловленность состояния 

политической системы общества (еѐ устойчивость, эффективность) по-

литическими взглядами и ценностными ориентациями людей. В частно-

сти, идея  о том, что разные формы правления отражают различные 

добродетели, преобладающие в народе, обеспечивающие стабильность 

государства, прослеживается в трудах Конфуция, Платона, Аристотеля, 

Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Т. Гоббса, Дж. Локка, И.-Г. Гердера,  

К. Маркса, М. Вебера, А. де Токвиля и др. Несмотря на отсутствие во 

взглядах  выше названных мыслителей системного, комплексного пред-

ставления о политической культуре (до середины XVIII в. и самого тер-

мина), данные работы имели большое пропедевтическое значение, спо-

собствуя развитию теоретико-методологических основ в изучении дан-

ного феномена, становлению его как научного концепта.  

Особое место в трудах выше названных философов отводится поня-

тию «добродетель» как «инструменту обеспечения стабильности в об-

ществе»,  некоей качественной характеристики общества (личности), 

приоритетной на определѐнном этапе исторического развития. Конфу-

ций в числе добродетелей выделял «прямоту, справедливость, умение 

вникать в то, что говорят»; Демокрит дополнил  выше приведѐнный 

перечень умением «ставить интересы государства выше всего прочего и 

заботиться, чтобы оно хорошо управлялось; содействовать этому, не 

применяя силу против справедливости»
70

. Аристотель говорил о «рас-

судительности как единственной отличительной добродетели правите-

ля», о состоянии умов, которые могли повлиять на стабильность обще-

ства. В числе качеств, которыми должны обладать высшие должностные 

лица называл «сочувствие государственному строю, способности к вы-

полнению обязанностей, сопряжѐнных с должностью,  справедливость». 

Применительно к народу добродетелью выступает, с его точки зрения,  

«лишь правильное служение»
71

. Арабский государственный деятель IX–

X вв. Аль-Фараби Абу Наср истинным правителем считал того, кто 

                                                           
70  Демокрит. Фрагменты //Антология мировой политической мысли.  

В 5-ти т. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М.: Мысль, 

1997. 832 с.; С. 82; Конфуций. Изречения // Там же. С. 48. 
71 Аристотель. Политика. Книга 1 // Антология мировой политической мыс-

ли. Т. 1. С. 111, 124. 
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«ставит целью и предметом стремления создание для себя и остальных 

граждан подлинного счастья; подобным человеком может стать тот, кто 

соединит в себе 12 врождѐнных природных качеств — проницатель-

ность ума, прозорливость, любовь к познанию, мудрость, способность 

хранить в памяти законы, обычаи, изобретательность» и др.
72

 

Идея «общего блага» как главной из «гражданских добродетелей» 

получила продолжение и развитие в работе Н. Макиавелли «Государь», 

связывалась со способностью государя изменить направление курса под 

влиянием обстоятельств. Н. Макиавелли среди прочих добродетелей 

отмечал также «честность», «милосердие», «благочестивость», «вер-

ность», «способность вникать в мотивы тех, кто оказал доверие и по-

мощь», знание традиций, опыта прошлого и апелляцию к ним
73

. Особое 

место в своей концепции Н. Макиавелли отводил роли традиций, обы-

чаев, историческому опыту в политической деятельности, рассматрива-

емых им как фактор повышения эффективности управления, обеспече-

ния порядка. 

Вопросы гражданской культуры, гражданских добродетелей лично-

сти и общества также оказывались в фокусе внимания мыслителей эпо-

хи Просвещения и Нового времени в целом — Дж. Локка, Т. Гоббса,  

Ж.-Ж. Руссо, П.А. Гольбаха, О. Конта, К.А. Сен-Симона и др.
74

 Кон-

текст эпохи способствовал выдвижению на первый план культа разума, 

знаний, просвещѐнности как ведущих гражданских добродетелей. Раци-

ональность, просвещѐнность рассматривалась выше названными фило-

софами также как предпосылка формирования гражданской культуры, 

участия в общественной жизни; как условие выражения народом общей 

воли. 

Проблемы морально-нравственной стороны общественно-полити-

ческой жизни, поведения личности, соотношения морали и политики, 

«честной политики» заняли существенное место в концепциях И. Канта, 

Д. Юма. В частности, Д. Юм ввѐл понятие «особая нравственная систе-

                                                           
72 Аль-Фараби Абу Наср. «Трактат о взглядах жителей добродетельного го-

рода» // Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 221, 223, 228. 
73 Макиавелли Н. Государь / Пер. с итальян. К.А. Тананушко. Минск: Со-

временный литератор, 1999. 704 с.; С. 83, 100, 266. 
74 Гольбах П.А. Естественная политика, или Беседы об истинных принципах 

управления // Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 462; Сен-Симон 

К.А.  О теории общественной организации // Там же. С. 596. 
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ма», проецирующееся на действия как политиков, так и частных лиц
75

. 

С морально-нравственной точки зрения Д. Юм порицал обман, наруше-

ние слова, нелояльность по отношению к властям.  

Особое значение в концепциях мыслителей эпохи Просвещения 

(П.А. Гольбаха, О. Конта, Ш. Монтескье, И.Г. Гердера) уделялось также 

проблеме дифференцированного подхода к управлению, «разных путей 

развития» (термин О. Конта)
 76

, обусловленных «неодинаковыми даро-

ваниями»,
 
природно-географическими, историческими, социокультур-

ными различиями отдельных народов, «одни из которых склонны к во-

инственности, другие — к торговле, убеждения которых далеки друг от 

друга»
77

.  

Особая роль в предыстории концепции политической культуры при-

надлежит И.Г. Гердеру, который впервые использовал термин «полити-

ческая культура» для описания общественных нравов и уровня массово-

го сознания греков. В понимании немецкого учѐного политическая 

культура представляет, с одной стороны, уровень развития обществен-

ного сознания, отличающийся «умением народа размышлять о своѐм 

политическом строе», состоянием «зрелости» в вопросах государствен-

ного управления, с другой — совокупность  «добродетелей» — качеств, 

свойств аристократии, позволяющих управлять государством, главная 

из которых — «обратить свой труд на общее дело, посвятить себя госу-

дарству»
78

.  

В XIX в. была продолжена традиция изучения субъективных состав-

ляющих политического процесса, разработки идей, составивших впо-

следствии основу концепции политической культуры в  работах  

А. де Токвиля, М. Вебера и др. В частности, А. де Токвиль использовал 

понятие «нравы», подразумевая под ними «моральный и интеллекту-

альный облик народа», «привычку души», рассматривал их как инстру-

мент «извлечения пользы даже из самых неблагоприятных географиче-

                                                           
75 Юм. Д. Трактат о человеческой природе // Антология мировой политиче-

ской мысли. Т. 1. С. 413–414, 424. 
76 Цит. по: Арон Р.  Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и 

пред. П.С. Гуревича. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Политика», 1992.  

608 с.; С. 109. 
77 Гольбах П.А. Указ. соч. С. 463, 466–467, 468. 
78 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества: Пер. с немец. и 

прим. А.В. Михайлова. М.: Изд-во «Наука», 1977. 705 с.; С. 368. 
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ских условий и самых скверных законов»
79

. «Нравы» в концепции  

А. де Токвиля выступают как прототип (прообраз) политических ориен-

таций Г. Алмонда.  

Важной вехой в процессе теоретического осмысления феномена 

«политической культуры», становления и зарождения предпосылок 

концептуального подхода к исследованию последней стало творчество 

М. Вебера, теория «политического господства» которого оказала замет-

ное влияние на представителей западной политологической школы.  

В частности, можно провести параллели между веберовскими типами 

господства  (традиционным, харизматическим и рационально-легаль-

ным) и выделенными Г. Алмондом и С. Вербой патриархальным, под-

данническим и партисипаторным типами политической культуры.  

М. Вебер указывал на дифференциацию моделей рационализации в раз-

личных культурах; обусловленность «хозяйственного мышления» этно-

са религиозной направленностью
80

. Фактически в рамках данной кон-

цепции впервые была предпринята попытка выявить закономерности в 

развитии отдельных этносов, обусловленные сложившейся под влияни-

ем религии системой ценностей. Данное направление исследователь-

ской деятельности, связанное с изучением степени корреляции религи-

озных ценностей с уровнем социально-экономического и политического 

развития отдельных государств, получило продолжение в трудах  

С. Хантингтона, Р. Инглхарта, Л. Харрисона и др. 

В первой половине ХХ в. на базе ранее накопленного исследователь-

ского опыта ряд учѐных продолжили заниматься изучением отдельных 

аспектов политической культуры: Ч. Мерриам сосредоточил внимание 

на рассмотрении политической культуры в контексте проблемы дости-

жения социальной стабильности; М. Мид исследовал особенности 

национального характера разных народов. Однако концептуальный, 

системный подход к изучению политической культуры мы встречаем 

впервые у американских исследователей второй половины ХХ в. Г. Ал-

монда и С. Вербы. 

 Таким образом, к середине ХХ в. был создан значительный пласт 

теоретических наработок в области политической культуры: в результа-

те теоретического обобщения многовекового опыта государственного 

                                                           
79 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Га-
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управления были не только выделены категории, способные обеспечить 

устойчивость и стабильность политических систем (совокупность мо-

рально-нравственных ценностей, «общее благо», справедливость и пр.), 

но и намечены механизмы (инструменты) повышения эффективности 

государственного управления; получила теоретическое обоснование 

идея дифференцированного подхода к управлению с учѐтом националь-

ных, политико-культурных особенностей социума. 

Следующей вехой в изучении феномена политической культуры  

стал период концептуального оформления данного понятия в исследо-

ваниях западных политологов второй половины ХХ — начала XXI в., 

отражающих тенденцию выявления внутренних взаимосвязей и законо-

мерностей между понятиями и явлениями, стремление оперировать аб-

страктными конструкциями. В основу изучения были положены раз-

личные методологические и парадигмальные основания, позволившие 

выделить ряд исследовательских подходов к анализу политической 

культуры: структурно-функциональный, бихевиоральный, интерпрета-

ционный, текстологический (герменевтический), системный, культуро-

логический и др.  

Одна из первых концепций, выдержанных в русле структурно-

функционального подхода, принадлежит американским политологам  

Г. Алмонду и С. Вербе. Первая попытка Г. Алмонда определить понятие 

«политическая культура» как «общественные установки в области по-

литики», «особые формы ориентации на политические действия» была 

предпринята им в статье «Сравнительные политические системы» 

(1956). Дальнейшую разработку концепция получила в совместном тру-

де Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура и стабильность демо-

кратии», в котором политическая культура предстаѐт как некая сово-

купность политических позиций, благоприятствующих стабильности, 

соответствующих конкретному типу политической системы
81

. Будучи 

сторонниками структурно-функционального подхода, они сосредоточи-

ли внимание на политической системе, выводя из неѐ феномен полити-

ческой культуры. Структурно-функциональный подход позволил  

Г. Алмонду и С. Вербе рассматривать политические институты, нормы 

и прочие элементы политической системы как сложную структуру, обу-

словливающую выполнение ими определѐнных функций в рамках об-

щественного целого. Одним из таких структурных элементов политиче-

                                                           
81 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии: 
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ской системы общества выступает политическая культура, интерпрети-

руемая в рамках рассматриваемой концепции как «интериоризация» 

(т.е. постепенное преобразование внешних действий во внутренние) 

политической системы через познания, чувства, суждения еѐ членов; 

состоящая из «системы эмпирических убеждений, экспрессивных сим-

волов и ценностей, определяющих ситуацию, в которой происходит 

политическое действие. Это не более чем проявление того, как люди 

воспринимают политику и как они интерпретируют то, что видят»
82

. 

Согласно теории Г. Алмонда, политическая культура включает три 

уровня ориентаций граждан: их отношение к политической системе, к 

политическому процессу и к результатам реализации политического 

курса. Кроме того, политическая культура предстаѐт в интерпретации  

Г. Алмонда как динамичный феномен, способный меняться под влияни-

ем ряда тенденций, факторов, главным из которых, способным  транс-

формировать мировые и общественные ценности, является модерниза-

ция.  

Идея обусловленности политического процесса влиянием ценностей, 

культуры, мотивации поведения граждан является доминирующей и в 

работах Л. Пая, который  определял политическую культуру как  «мно-

жество взглядов, убеждений, чувств, придающих смысл политическому 

процессу, задающих основополагающие рамки и правила, регулирую-

щие поведение субъектов политического процесса». (Political culture is 

the set of attitudes, beliefs, and sentiments that give order and meaning to a 

political process and that provide the underlying assumptions and rules that 

govern behavior in the political system)
83

. Л. Пай выделял несколько ос-

новных компонентов (уровней) политической культуры. Среди них – 

навыки и методы политического руководства, работы среди населения; 

мотивационный аспект, определяющий состояние субъекта, а также 

уровень ассоциативных настроений (associational sentiments), включаю-

щий в себя общие межличностные отношения в рамках всей политиче-

ской системы. 

В целом, концепции, предложенные в 1950–1960-е гг. Г. Алмондом, 

С. Вербой, Л. Паем, отличает определѐнный субъективизм по причине 
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того, что объектом изучения исследователей выступали преимуще-

ственно субъективные составляющие политического процесса – ценно-

сти, ориентации граждан относительно политики и прочие социально-

психологические аспекты человеческой деятельности. Поэтому выше 

рассмотренные теории нередко подвергались критике за односторон-

ность, узость в исследовании данного концепта, за неспособность в 

полной мере отразить сложность, многообразие изучаемого понятия.  

Вслед за приведѐнными выше исследователями авторы энциклопе-

дии «Британика» также ограничивают политическую культуру сферой 

политической психологии, субъективных составляющих политики, 

определяя еѐ как «как политическую психологию страны, нации (или их 

подгрупп, субкультур)» (political culture may be defined as the political 

psychology of a country or nation (or subgroup thereof), полагая, что путь к 

изучению политической культуры лежит через раскрытие глубинных 

основ общества или группы (deep-seated, long-held values characteristic of 

a society or group), а не сводится к трактовке данных социологических 

опросов
84

. 

Названные выше недостатки в изучении феномена политической 

культуры можно отнести и к бихевиоралистскому подходу, в рамках 

которого акцент переносится исключительно на исследование поведен-

ческих аспектов политической культуры путѐм наблюдения (феномен 

наблюдаемого поведения). Политическая культура последнего описы-

валась как система эмпирически фиксируемых индикаторов, как ста-

тичная категория. В поле зрения его представителей оказывались мно-

гочисленные аспекты политического процесса, связанные с политиче-

ским поведением (лидерство, голосование на выборах, участие в других 

формах активности, включая неконвенциональные и т.п.)
85

. 

Стремление преодолеть узость и однонаправленность в исследова-

нии политической культуры прослеживается в работах представителей 

системного подхода (Д. Истона, Т. Парсонса и др.), ориентированного 

на то, чтобы «связать социальную систему с системой личности через 

обучение, развитие и сохранение на протяжении всего жизненного цик-
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ла адекватной мотивации участия в социально признанных и контроли-

руемых обществом моделях действий»
86

. В основе данного подхода – 

идеи «взаимопроникновения», «взаимообмена»  между ведущими соци-

альными подсистемами. 

Впоследствии учение о политической культуре было дополнено и 

получило новый вектор развития в исследованиях В. Розенбаума, Р. Ро-

уза, Д. Каванаха, К. фон Бойме, Р. Инглхарта, С. Хантингтона и др.  

В частности, стоит отметить социокультурный подход, связанный с 

изучением политической культуры в контексте происходящих в обще-

стве изменений и обратного воздействия субъективных факторов на 

общественные процессы. Одним из представителей данного направле-

ния можно считать Р. Инглхарта, обосновывавшего идею о том, что из-

менения в социальной среде, связанные с более высокой степенью жиз-

ненной защищѐнности (existential security) и личной независимости че-

ловека, влекут за собой «перемены в мироотношении людей», «ведут к 

совершенно особому сдвигу в базовых ценностях»
87

. 

Представители культурологического подхода и его отдельных 

направлений исходят из положения об определяющей роли культурного 

фактора в общественно-политическом развитии, из того, что политиче-

ская культура, являясь составной частью общей культуры социума, об-

ладает определѐнной автономией. Одним из наиболее ярких примеров 

современного культурализма являются работы С. Хантингтона, в част-

ности «Столкновение цивилизаций», выдержанные в русле концепции 

культурного эссенциализма. С базовыми положениями культурного 

эссенциализма коррелирует, в частности, мысль С. Хантингтона о том, 

что фундаментальными источниками конфликта в современном мире 

являются не экономические или идеологические, а именно культурные 

факторы, ценностные различия
88

. На признании существенной роли 
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культуры (культурных ценностей) в прогрессивном развитии современ-

ных обществ основана также концепция Л. Харрисона
89

. 

В отличие от сторонников выше названных исследовательских 

направлений,  концентрирующих внимание на ценностных составляю-

щих политического процесса, представители интерпретационного под-

хода (К. Гирц, Р. Такер, П. Бурдье, Э. Гидденс) рассматривают культуру 

как семиотическое пространство, следовательно, делают акцент на сим-

волах, знаковых системах как составных элементах культуры, поиске 

смыслов, заложенных в них. В рамках данного направления культура в 

целом и политическая культура в частности предстают как «некая сила, 

к которой причинно-следственным образом могут быть отнесены явле-

ния общественной жизни, поведение индивидов, институты или процес-

сы; как контекст, внутри которого они могут быть описаны»
90

. Полити-

ческая культура выступает в качестве смыслового аспекта политики, 

особой формы рациональности; инструмента, позволяющего понять 

внутренние закономерности политического процесса, психологические 

установки,  фундаментальные представления его субъектов. В частно-

сти, в концепции П. Бурдье такой особой формой рациональности, ин-

струментом познания выступает понятие «специфическая политическая 

компетенция», интерпретируемая им как «более или менее выраженная 

способность признавать политические вопросы именно как политиче-

ские и трактовать их как таковые, давая на них ответ, исходя из чисто 

политических принципов (а не из этических, например); способность 

быть социально признанным, в качестве правомочного субъекта зани-

маться политическими делами»
91

, выражать свое мнение по определѐн-

ным вопросам. 

На представлении о культуре как знаковой системе построена также 

концепция семиотики культуры (Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, Ю. Лотман,  

Л. Уэдин), и в этом отношении между рассматриваемыми направления-

ми прослеживается внутренняя логическая связь. Однако если интер-

претивисты делают акцент на поиске смыслов, трактовке символов, то 
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представители концепции семиотики культуры – на коммуникативной 

природе знаков, символов, выступающих  посредниками между челове-

ком и миром как основными носителями информации. Сторонники дан-

ного подхода рассматривают политическую культуру как систему ком-

муникаций, коммуникативную сеть, по которой циркулируют образцы, 

детерминирующие восприятие субъектом политических явлений; как 

механизм по выработке, организации, хранению информации в созна-

нии коллектива 
92

. 

Ряд западных исследователей (Р. Пайпс, Н. Петро и др.) рассматри-

вали феномен политической культуры через призму исторической пара-

дигмы. На основе интерпретации фактов прошлого и исторического 

процесса в целом представители данного подхода пытались выявить 

закономерности политического развития, найти обоснование современ-

ным политическим практикам в прошлом государства
93

. 

С. Уэлч подвергает критике большую часть исследований политиче-

ской культуры посткоммунистического периода за «неспособность ис-

пользовать оригинальные междисциплинарные концепции» (например, 

исследования социальной психологии в интерпретации данных социо-

логических опросов). В качестве альтернативного исследовательского 

подхода он предлагает социально-психологический, в рамках которого 

оперирует понятием «социальные установки», которые изучает через 

призму социальной психологии
94

. В поисках теоретической определѐн-

ности обращается к методу исследования (обследования) отношений 

(attitude survey method).  

Таким образом, в западной историографии сложились различные ме-

тодологические подходы (от институционально-нормативных до субъ-
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ективных) в изучении и интерпретации понятия «политическая культу-

ра», свидетельствующие, с одной стороны, о сложности и многозначно-

сти феномена, значимости исследования его в плане оптимизации поли-

тического процесса. С другой — о сохранении дискуссионных тем, «бе-

лых пятен» в изучении данной проблемы, оставляющих место для даль-

нейшей работы учѐных. 

На российской почве политико-культурная проблематика была под-

нята на уровень социально-философской рефлексии благодаря трудам 

Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова, П.И. Новгородцева
95

. 

Однако в работах российских мыслителей начала ХХ в. субъективные со-

ставляющие политического процесса рассматривались в общефилософ-

ском ключе, не носили предметного характера. Традиции исследования 

теоретических аспектов политической культуры, еѐ роли в системе госу-

дарственного управления, а также первые отечественные работы на эту 

тему  появились в советскую эпоху, однако по большей части они  носили 

конъюнктурный, излишне идеологизированный характер, отличались уз-

ким (нормативно-материалистическим) методологическим подходом к 

исследованию проблемы, поверхностным анализом теоретических аспек-

тов субъективных составляющих политического процесса.  

Непосредственно в политическую и научную практику советского 

периода понятие «политическая культура» было введено В.И. Лениным, 

который понимал еѐ как идею единства культуры и политики, рассмат-

ривал как инструмент «борьбы с предрассудками, старыми порядками» 

на базе «овладения суммой знаний»
96

. В прикладном значении В.И. Ле-

нин использовал понятие «политическая культура» при оценке уровня 

сознательного участия масс в политической деятельности, влияния по-

литических ценностей на политические отношения. Вместе с тем теоре-
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тическое изучение в науке и отражение в риторике политических лиде-

ров данный феномен получил только с конца 1960–1970-х гг.
97

 О воз-

росшем в указанный период времени интересе различных сегментов 

общества (политиков, учѐных) к субъективным составляющим полити-

ки свидетельствовал выход в свет публикаций зарубежных исследовате-

лей по проблемам политической социологии, политической культуры
98

; 

количество защищѐнных по проблемам политической культуры и со-

пряжѐнных с ней аспектов диссертаций (Н.М. Кейзеров, С.И. Лялькина, 

Л.Ф. Минина, З.Р. Салахова, В.А. Щегорцев и др.); проведение серии 

конференций по указанной тематике. По нашему мнению, рост интереса 

представителей политической элиты, учѐных к данному феномену был 

обусловлен рядом факторов. Во-первых, приоткрылся «железный зана-

вес», началось проникновение отдельных идей, публикаций западной 

науки на отечественную почву. Во-вторых, внутри страны имел место 

поиск путей модернизации социально-экономической сферы, выхода из 

системного кризиса, поиск инструментов повышения мотивации труда, 

производительности, дисциплины. Потому закономерно, что по мере 

усиления застойных тенденций увеличивается объѐм работ по полити-

ко-культурной тематике. 

Советские учѐные интерпретировали политическую культуру как 

элемент «надстройки», обслуживающийся базисом (то есть производ-

ственные отношения определяют еѐ сущность, формы проявления и 

возможности развития), характеризующийся уровнем идейной зрелости 

трудящихся, политической активностью, участием в принятии полити-

ческих решений. Базовыми составляющими социалистической полити-

ческой культуры для одних исследователей выступали такие компонен-

ты, как овладение знаниями в области марксистско-ленинской теории, 

выработка классового самосознания (З.Р. Салахова, С.И. Лялькина,  

Л.Ф. Минина, В.И. Гладилина, А.Г. Агаев, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Гал-

                                                           
97 Брежнев Л.И. Исторический рубеж на пути к коммунизму // Проблемы 

мира и социализма. 1977. № 2; Отчѐт ЦК КПСС XXVI съезду Коммунистиче-

ской партии Советского Союза  и очередные задачи партии в области внутрен-

ней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Бреж-

нева // XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 23 февраля –  

3 марта 1981 г. Стенографический отчѐт. Т. 1. М.: Изд-во политической литера-

туры, 1981. 384 с.; С. 82. 
98 Социология сегодня. Проблемы и перспективы. Американская буржуазная 

социология середины ХХ в. Сокращ. перев. с англ. / Под общ. ред. Г.В. Осипова. 

М.: Изд-во «Прогресс», 1965. 685 с. 
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кин, А.К. Белых, И.А. Степанов и др.)
99

; для других (В.И. Поскотина, 

Е.Г. Комаров, М.М. Лисенков, М.Т. Иовчук, Н.М. Кейзеров) – деятель-

ностный (поведенческий) компонент
100

.  

Особо стоит отметить ряд исследований, выполненных также в кон-

тексте марксистско-ленинской традиции, но отличающихся комплекс-

ностью, полновесностью, глубиной изложения, выполненных на основе 

широкой эмпирической базы, отличающихся многофакторностью ис-

следуемой проблемы. В их числе труды Ф.М. Бурлацкого, А.А. Галкина, 

А.Г. Агаева, В.Г. Графского,  Ю.П. Ожегова, Н. Блинова, Ф. Шереги.  

Новый ракурс исследования политической культуры в контексте 

коммуникативного пространства позволил, например, Ю.П. Ожегову,  

Н. Блинову, Ф. Шереги преодолеть узконормативный подход, раскрыть 

интегративную сущность политической культуры. Названные выше 

учѐные интерпретировали данное понятие как «обобщѐнную (интегра-

тивную) характеристику человека, отражающую степень его политиче-

                                                           
99 Салахова З.Р. Политическая культура как фактор развития социальной ак-

тивности рабочих производственного коллектива. Автореферат дис. … канд. 

филос. н. 09.00.02. Казань, 1989. 18 с.; Лялькина С.И. Политическая культура 

как объект социально-философского анализа.  Дис. … канд. филос. н. (09.00.01). 

М., 1984. 208 с.; Минина Л.Ф. Политическая культура социалистического обще-

ства. Дис. … канд. филос. н. (09.00.01). Харьков, 1984. 199 с.; Гладилина В.И. 

Место и роль политического сознания в политической культуре общества // 

Политико-правовые идеи и институты в их историческом развитии / Отв. ред. 

В.С. Нерсесянц. М.: АН СССР, Институт государства и права, 1980. 169 с.; 

С. 133, 135; Бурлацкий Ф., Галкин А. Социология. Политика. Международные 

отношения. М.: Изд-во «Международные отношения», 1974. 328 с.; Агаев А.Г. 

Социалистическая национальная культура. М.: Политиздат, 1974. 136 с.; Поли-

тическая культура развитого социалистического общества: сущность и меха-

низмы формирования. Межвузовский сборник. Вып. ХV / Отв. ред. А.К. Белых. 

Л.: Изд-во ленинградского университета, 1985. (Учѐные записки кафедр обще-

ственных наук вузов г. Ленинграда. Проблемы научного коммунизма). 96 с. 
100 Поскотина В.И. Политическая культура и еѐ роль в формировании соци-

ально-политической активности масс // Духовная культура и проблемы соци-

ального управления / Отв. ред. В.И. Бойко. Новосибирск: Изд-во «Наука», Си-

бирское отделение, 1981. 209 с. С. 58, 61; Комаров Е.Г. Политическая культура 

молодѐжи: Проблемы формирования и развития. М.: Мысль, 1986. 156 с.; Ли-

сенков М.М. Политическая культура советского человека. М.: Московский ра-

бочий, 1983. 96 с. (Идеологическая работа: проблемы, поиски, находки); Поли-

тическая культура личности: проблемы формирования (В.В. Щегорцов,  

В.П. Васильев, В.А. Ознобнин, Л.Н. Жилина). М.: Знание, 1982. 64 с. (Новое в 

жизни, науке, технике. Серия «Научный коммунизм») и др.  
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ского  развития, умение применять теоретические знания на практике, 

обеспечивающую «органическое единство культуры и политики»
101

, 

включающую знания, убеждения, политическую образованность, созна-

тельность, общественно-политическую активность
102

. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. происходит смена научной пара-

дигмы в изучении общественно-политических процессов. В связи с этим 

на первый план выдвигаются субъективные основания политического 

процесса, отодвигая объективные аспекты на периферию. Расширяется 

спектр методологических подходов, предметного поля, ракурсов иссле-

дования феномена политической культуры, которая рассматривается с 

точки зрения  исторических, социокультурных, герменевтических, ком-

муникативных и прочих парадигмальных оснований. Следовательно, 

представление о данном концепте усложняется, становится более мно-

гомерным. 

В связи с выдвижением на первый план субъективных составляю-

щих политического процесса (в частности, политической культуры), 

рассмотрением их в качестве средства (механизма) решения конкретных 

социально-политических проблем, научного инструмента объяснения 

внутренних закономерностей, механизмов функционирования полити-

ческих систем, широкое распространение в теории политической куль-

туры получил инструменталистский подход. Его представители  

(Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьѐв, И.А. Шмерлина и др.) рассматривают 

политическую культуру как инструмент обеспечения и поддержания 

«качественной целостности»
103

 форм, в которых осуществляется поли-

тическая жизнь общества, единства трѐх основных аспектов политиче-

ской жизни — институционального, поведенческого и духовного»
104

.  

В работах М.Х. Фарукшина, А.Н. Юртаева, О.Ф. Шаброва, А.Ю. Мель-

виля и др. политическая культура выступает когнитивным элементом 

политической системы, инструментом познания «движущих пружин 

                                                           
101 Ожегов Ю. Политическая культура молодѐжи. М.: Изд-во «Знание», 1980. 

64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Молодѐжная», № 9). С. 8–9. 
102 Блинов Н., Ожегов Ю., Шерега Ф. Политическая культура и молодѐжь. 

М.: Молодая гвардия, 1982. 175 с.; С. 12, 160. 
103 Соловьѐв А.И. Политология: Политическая теория, политические техно-

логии: Учебник для студентов  вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. 559 с.; С. 374, 

375. 
104 Шмерлина И.А. Политическая культура и политическое сознание: мето-

дология и опыт социологического анализа. Автореферат дис. … к. философ. н. 

09.00.11.  Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. 24 с.; С. 8–9, 11. 
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политического процесса любого общества»
105

, «ключом к пониманию 

общих механизмов, соединяющих человека и общество в процессе по-

литического управления»
106

. В концепции А.С. Мельченко политиче-

ская культура предстаѐт «своеобразным «интегратором», без которого 

невозможно принятие массовым сознанием новых модернизационных 

идей; средством обеспечения в национальных интересах России баланса 

традиций и инноваций
107

. Политическая культура как фактор структур-

ных изменений в политической системе в условиях модернизации, ин-

струмент «адаптации социума к изменяющимся условиям» предстаѐт в 

монографии Е.В. Притчиной
108

. В исследованиях К.Ф. Завершинского,  

И.И. Глебовой, Э.В. Рогозина она выполняет роль «семантического ин-

струмента», который «фильтрует  информацию, первой реагируя на но-

вые знания, впитывая либо отвергая их»
109

; структурирует политико-

коммуникативное пространство; организует процесс коммуникации, 

«обеспечивая конденсацию смысла»
110

, «создаѐт механизмы прямых и 

обратных связей с обществом через трансферы»
111

. 

В контексте изучаемой нами проблемы также представляется целе-

сообразным придерживаться данного подхода, интерпретируя полити-

                                                           
105  Фарукшин М.Х., Юртаев А.Н. От культуры конфронтации к культуре 

диалога //  Полис. 1992. № 3. С. 148. 
106  Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-

кибернетический подход). Дис. … д. полит. н. М., 1998. 57 с. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://shabrov.info/dis_doc.htm (дата обращения: 

08.10.2011). 
107 Мельченко А.С. Политическая культура как фактор обеспечения нацио-

нальных интересов России в условиях глобализации: Дис. … канд. п.н.: 

23.00.02. Ставрополь: Ставропольский университет, 2009. 165 с. С. 3, 17. 
108 Притчина Е.В. Политическая культура в циклах российской модерниза-

ции. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005. 244 с.; С. 3, 6. 
109 Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и совре-

менность / И.И. Глебова; отв. ред. Ю.С. Пивоваров; Ин-т научн. информ. по 

обществ. наукам.  М.: Наука, 2006. С. 10, 11. 
110 Завершинский К.Ф. Политическая культура как способ семантического 

конституирования политических коммуникаций // Политическая наука: Иссле-

дование политической культуры: Современное состояние: Сборник научных 

трудов / Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. М.: ИНИОН РАН, 2006. 

242 с.; С. 32–33. 
111 Рогозин Э.В. Традиционная политическая культура, еѐ функции и роль в 

политических процессах современной России // Право и политика. 2009. № 1 

(109). С. 133. 

http://shabrov.info/dis_doc.htm
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ческую культуру как инструмент повышения эффективности системы 

государственного управления, позволяющий выработать с учѐтом рос-

сийского исторического, социокультурного опыта, региональных и эт-

ноконфессиональных различий, специфики экономического уклада оп-

тимальную модель взаимоотношений власти и общества, национальный 

тип политического режима, соответствующего уровню политического 

сознания граждан, общей культуры, политическим традициям. При этом 

нельзя не учитывать того факта, что и модернизация, в свою очередь, 

способна влиять на эволюцию политической культуры. 

Однако наряду с интерпретацией еѐ как научного инструмента, име-

ющего значение для объективной оценки хода реформ, оптимизации 

стратегии управления и развития  существует и другой подход к анали-

зу содержания данного понятия, сторонники которого (Э. Баталов,  

Н.В. Карпова, Н. Седых, А.Н.  Некрасова, В.В. Рябев, О.М. Михайленок 

и др.) усматривают в политической культуре совокупность ценностных 

и поведенческих характеристик, изначально присущих объекту. Выше 

приведѐнную группу учѐных объединяет системное восприятие полити-

ческой культуры как некой целостности, функционирующей на цен-

ностно-ориентационном, поведенческом, системном уровнях, отличаю-

щейся неравномерностью качественных изменений, протекающих на 

каждом из них
112

. В качестве «системного объекта», характеризующего-

ся «совокупностью свойственных для определѐнного исторического 

периода устойчивых компонентов политического сознания и поведения, 

фиксирующих принципы отношений в системе «человек – политика» и 

проявляющихся как в деятельности индивидов и групп, так и политиче-

ских институтов»
113

, политическую культуру рассматривает М.М. Наза-

ров. 

                                                           
112 Баталов Э.Я. Политическая культура России сквозь призму civic culture // 

Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 10; Карпова Н.В. Особенности формирования 

политической культуры в условиях российских трансформаций // Вестник МГУ. 

Сер. 18. Социология и политология. 2007. № 4. С. 57–58, 59; Михайленок О.М. 

Региональные особенности российской политической культуры // Социально-

гуманитарные знания. 2008. № 2. С. 248–249; Некрасова А.Н. Политическая 

культура и политическая модернизация российского общества: Учебное посо-

бие. М.: МИИТ, 2003. 48 с. С. 5, 6; Седых Н.Н. Динамика политической культу-

ры: социально-философский взгляд // Власть. 2003. № 7. С. 17, 21. 
113  Назаров М.М. Политическая культура российского общества 1991–

1995 гг.: опыт социологического исследования. М.: Эдиториал УРСС, 1998. 

176 с.; С. 19–20, 23. 
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Ряд представителей современной отечественной науки (Е.Б. Шесто-

пал, В.В. Рябев, М.А. Крылова, Е.В. Шишкина, Т.Н. Пищева, М.С. Ан-

дрианов и др.) выдвигают на первый план систему установок, ориента-

ций, ценностей как наиболее фундаментальных элементов сознания, 

придерживаясь аксиологического подхода в изучении понятия «полити-

ческая культура» 
114

. В рамках данного исследовательского направления 

представлены, наряду с работами теоретического плана, исследования 

прикладного характера (П.М. Козыревой, Е.Б. Шестопал, Т.Н. Суярко-

вой и др.). В частности, анализ ценностной картины мира, связанной с 

восприятием населением повестки дня действующей власти, выполнен-

ный Е.Б. Шестопал на основе обобщения данных социологических ис-

следований, обусловленный попыткой проследить степень готовности 

населения следовать модернизационным ценностям, позволил ей гово-

рить о наличии двух сегментов в массовом сознании — консервативных 

и модернизационных ценностей
115

. Нетрадиционный ракурс рассмотре-

ния ценностных составляющих политической культуры сквозь призму 

формирования образа России в массовом сознании, отражающих пред-

ставления граждан о политической власти, национальных символах, 

национальной культуре,  представлен в работе Т.Н. Пищевой, Н.С. Ви-

ноградовой, А.Д. Недовой
116

. 

В современной отечественной политологической науке имеет место 

также направление, связанное с изучением поведенческих аспектов по-

литической культуры: электоральных форм (И.Н. Гомеров, Д.В. Гонча-

ров, В.А. Затонский, А.Г. Артемова, З.З. Джандубаева, Л.Е. Филиппо-

ва)
117

; региональной специфики политического участия (Д.В. Коннычев, 

                                                           
114 Андрианов М.С. Эмоциональная составляющая политической культуры // 

Полис. 1997. № 2; Рябев В.В. Гражданское общество и политическая культура 

современной России (политико-социологический анализ). Дис. … докт. со-

циол. н. СПб., 2005. С. 114 и др. 
115 Шестопал Е.Б. Политическая повестка дня российской власти и еѐ вос-

приятие гражданами // Полис. 2011. № 2. С. 14–22. 
116 Пищева Т.Н., Виноградова Н.С., Недова А.Д. Образ России под углом 

зрения политических коммуникаций // Полис. 2010. № 4. С. 107–121. 
117

 Артемова А.Г. Политическая культура и электоральное поведение // По-

литическая культура России: история, современное состояние, тенденции, пер-

спективы. Сборник научных статей. СПб: АОС, 2001. 224 с.; С. 31; Гоме-

ров И.Н. Электоральная культура: политический анализ. Автореферат дис. …  

д. полит. н. М.: МГУ, 1995; Гончаров Д.В. Теория политического участия. М.: 

Юрист, 1997; Джандубаева З.З. Абсентеизм как феномен современной россий-

ской практики. Дис. … к. социол. н.: 22.00.04. М., 2005. 134 с.; Затонский В.А.  
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А.С. Ахременко, В.Л. Савичев, Г.Д. Ишманова)
118

; институциональных 

аспектов участия (Ш.Ш. Какабадзе, Д.Г. Зайцев, Н.А. Звягина, В.Е. Ка-

растелѐв)
119

; факторов, детерминирующих модели поведения граждан 

(А.Г. Терещенко)
120

. 

Ещѐ один вектор дискуссии, касающийся интерпретации феномена 

политической культуры, связан с проблемой существования еѐ универ-

сального (идеального) типа. Одни исследователи (А. Дженусов, 

Н.М. Кейзеров, А.Н. Юртаев, М.Х. Фарукшин) настаивают на суще-

ствовании идеального типа как «высшей ступени политического разви-

тия социума», критерием которого выступают соответствие политиче-

ской культуры уровню социально-экономического и политического раз-

вития общества; корреляция еѐ структурных элементов с моральными 

нормами в обществе
121

; соответствие идеалам гражданского обще-

ства
122

. Другая группа исследователей отрицает наличие универсальных 

                                                                                                                             
О демократии участия, правовой инициативе и их роли в повышении эффектив-

ности отечественной государственности // «Чѐрные дыры» в российском зако-

нодательстве. 2007. № 3. С. 74; Филиппова Л.Е. Неэлекторальные формы поли-

тического участия в современной России // Политическая культура современной 

России: состояние, проблемы, пути трансформации. Материалы «круглого сто-

ла». Вып. 8 / Под ред. Н.С. Федоркина. М.: КДУ, 2009. 168 с. 
118 Ахременко А.С. Электоральное участие и абсентеизм в российских реги-

онах: закономерности и тенденции // Вестник Московского университета.  

Сер. 12 «Политические науки». 2005. № 3; Гришин Н.В. Динамика электораль-

ных предпочтений населения Юга России: сравнительные исследования. М.: 

Изд-во «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2008. 182 с.; Ишманова Г.Д. Взаи-

модействие политического сознания и политического поведения граждан Рос-

сии (на материалах Башкортостана). Автореферат дис. … к. полит. н. Уфа, 2002; 

Коннычев Д.В. Политическое участие (на примере региональных избиратель-

ных процессов). Автореферат дис. … к. полит. н. Саратов, 2000; Савичев В.Л. 

Электоральное поле в Республике Башкортостан: состояние, динамика, основ-

ные тенденции. Автореферат дис. …. к. полит. н. Уфа, 1998. 
119 Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Звягина Н.А., Карастелѐв В.Е. Институт 

гражданского участия: проверка деятельностью субъектов // Полис. 2011. № 3. 
120 Терещенко А.Г. Социальные основы электорального поведения россий-

ских избирателей первой половины 1990-х гг. Автореферат дис. … к. полит. н. 

Воронеж, 1999. 
121 Дженусов А.И. Политическая культура: концептуальные аспекты // Соци-

ально-политический журнал. 1994. № 12. С. 83. 
122 Дженусов А.И. Политическая культура: Концептуальные аспекты. С. 80; 

Кейзеров Н.М. О соотношении  гражданской и политической культур // Соци-

ально-политические науки. 1991. № 7. С. 212–128; Фарукшин М.Х,, Юрта-



58  Глава 1  

типов политической культуры, доказывая тезис о правомерности суще-

ствования национальных моделей, обусловленных архетипическими 

ценностями, традициями социума, влиянием исторического опыта, при-

родно-географических факторов на политический процесс (Д.В. Гуди-

менко, Э.Я. Баталов, К.С. Гаджиев, Ю. Пивоваров и др.)
123

. На сего-

дняшний день последняя точка зрения является в науке доминирующей; 

обосновывается тезис, что каждое общество должно стремиться к выра-

ботке собственных моделей на основе национальных традиций, учѐта 

этноконфессиональной, экономической, социокультурной, историче-

ской специфики, сохранения преемственности, своих корней. Вслед за 

участниками «круглого стола», состоявшегося ещѐ в начале 1990-х гг., 

большинство представителей современного поколения исследователей 

(И.И. Глебова,  А. Ахиезер, К.С. Гаджиев, В.О. Рукавишников,  

Н.В. Карпова, Е.В. Притчина, Н.А. Омельченко, В.В. Денисов и др.) 

разделяют убеждение о том, что «пренебрегая преемственностью, обру-

бая корни, возвеличивая преходящее и дистанцируясь от прошлого, мы 

подрываем потенциал собственного развития», что «сохранение — за-

кон цивилизованности, без осознания и понимания этой истины мы не 

построим нормального социума»
124

. 
В этой связи особую актуальность приобретает дискуссия о роли и 

значении традиций (традиционных ценностей) в общественно-полити-
ческом процессе. Для одних исследователей (К.С. Гаджиева, И. Глебо-
вой, Н.В. Карповой, Н. Петро, Р. Саквы  и др.) традиции выступают по-
зитивным началом в общественно-политическом развитии, выполняю-
щим роль «богатого источника политического капитала, который может 
способствовать адаптации демократических ценностей на российскую 
почву»

125
, «механизма преемственности», «легитимизации принимае-

мых решений», передачи от поколения к поколению этнических ценно-

                                                                                                                             
ев А.Н. От культуры конфронтации к культуре диалога // Политические иссле-

дования. 1992. № 3. С. 148–152. 
123  Гудименко Д.В. Политическая культура России: Преемственность эпох // 

Политические исследования. 1994. № 2. С. 156–164; Баталов Э.Я. Советская 

политическая культура // ОНС. 1994. № 6. С. 41. 
124 Реформы в СССР и политическая культура: взаимозависимость и взаимо-

действие («круглый стол») // Вестник Московского университета. Серия «Соци-

ально-политические исследования». 1991. № 4. С. 8–9. 
125 Цит. по:. Partial adaptation and political culture // Political culture and post-

communism / Ed. By S. Whitefield. Oxford: Palgrave Macmillan. 2005. 234 p.; P. 52. 
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стей и культурного наследия»
126

; выполняющего функцию некоего «со-
циального инстинкта»

127
. Другие (А.В. Лукин, П.В. Лукин), напротив, 

полагают, что «традиции (хотя и могут быть прослежены во времени) не 
способны предопределять современную политику»

128
. Компромиссной 

как в рамках научного сообщества, так и политической элиты стала точ-
ка зрения о дифференцированном (избирательном) подходе к традициям 
и их использованию в политической жизни. Идея «неодинаковой полез-
ности» традиций для общества получила подкрепление и на официаль-
ном уровне в статье «Россия, вперѐд!» Д.А. Медведева, который, рас-
сматривая последние как «неоспоримые ценности, которые надо бе-
речь», указывает на присутствие негативных традиций — «пороков, от 
которых следует избавляться»

129
. В их числе — лень, взяточничество, 

патернализм и др.  
Таким образом, большинством представителей российской научной 

общественности традиции признаются как механизм обеспечения пре-
емственности, оптимизации  управления, важный структурный элемент 
политической системы, особенно в переходные периоды развития об-
щества. Кроме того, они приобретают существенное значение на совре-
менном этапе модернизации, поскольку инновации только тогда спо-
собны приживаться в социуме, когда вписываются в систему социо-
культурного опыта. Важное значение имеет грамотный (рациональный) 
подход к отбору традиций, творческое внедрение их в практику управ-
ления, позволяющее использовать заложенный в них позитивный по-
тенциал. Речь идѐт не о воспроизведении в неизменном виде способов 

                                                           
126 Гавров С.Н. Социокультурная традиция и модернизация российского об-

щества: Монография.  М.: МГУКИ, 2002. 146 с. С. 22; Глебова И.И. Политиче-

ская культура современной России: облики новой русской власти и социальные 

расколы // Полис. 2006. № 1. С. 33, 34, 36–37. 
127  Карпова Н.В. Особенности формирования политической культуры в 

условиях российских трансформаций // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и 

политология. 2007. № 4. С. 61; Гаджиев К.С. Размышления о политической 

культуре современной России // Мировая экономика и международные отноше-

ния. 1996. № 2. С. 39. 
128 Lukin A., Lukin P. Myths about Russian political culture and the study of Rus-

sian history // Political culture and post-communism / Ed. By S. Whitefield. Oxford: 

Palgrave Macmillan. 2005. 234 p.; P. 37–38.; Лукин А.В., Лукин П.В. Мифы о 

российской политической культуре и российская история // Полис. 2009. № 1.  

С. 56–69. 
129 Медведев Д.А. «Россия, вперѐд!». 10 сентября 2009 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа:http://news.kremlin.ru/transcripts/5413 (дата обращения: 

13.10.2012). 
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человеческой деятельности, ценностных, культурных образцов, а о кон-
струировании инноваций и их вмонтировании в общественную систему, 
сообразуясь со сложившимися традициями. Следовательно, присутствие 
в качестве базового элемента политической культуры архетипических 
(традиционных) ценностей, моделей поведения не противоречит пред-
ставлению о ней как о динамичном феномене.  

Дихотомичная (двойственная) природа политической культуры, ос-
нованная на сочетании традиционных и инновационных компонентов в 
еѐ структуре, способствует формированию ещѐ одного направления 
научного дискурса, связанного с проблемой стабильности/изменчивости 
рассматриваемого понятия. Вопрос об изменчивости политической 
культуры, пределах еѐ модернизации (реформирования) продолжает 
оставаться актуальным и дискуссионным в научной литературе с начала 
1990-х гг. Однако если в первые годы постсоветского периода многие 
учѐные исходили из постулата о возможности кардинального изменения 
политической культуры, конструирования еѐ на либерально-демокра-
тической основе (М.Х. Фарукшин, А.Н. Юртаев, В.А. Шегорцов, 
например), то на сегодняшний день возобладал более взвешенный под-
ход, основанный на представлении о сложном, дуалистичном строении 
данного феномена, имеющего в основе своей два начала — консерва-
тивное и подверженное эволюционным изменениям, благодаря которым 
политическая культура одновременно способна эволюционировать, 
трансформироваться под воздействием социальных, экономических, 
политических, религиозных факторов и сохранять устойчивость, обес-
печивать преемственность.  Как динамичный феномен, «сопряжѐнный с 
трансформацией и обновлением социальных ценностей»

130
, политиче-

скую культуру также интерпретируют Э.Я. Баталов, В.П. Войтенко,  
И. Глебова, В.В. Денисов, В.О. Рукавишников, И.Б. Орлов, Н.Н. Седых, 
Л.А. Фадеева и другие, считающие несостоятельной трактовку культур 
как герметически запечатанных, подчинѐнных исключительно соб-
ственной внутренней логике развития

131
. По мнению Н. Седых, «потен-

ции развития политической культуры заложены уже в самой еѐ структу-

                                                           
130 Денисов В.В. Политическая культура // Философия и общество. Научно-

теоретический журнал. 2006. № 1 (42). С. 19, 23. 
131 Баталов Э.Я. Политическая культура России сквозь призму civic culture // 

Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 7, 21; Фадеева Л.А. Сквозь призму политической 

культуры: нация, класс, регион. Пермь: Пушка, 2996.  304 с.; С. 20. 
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ре», включающей в качестве константных элементов параметры посто-
янного изменения как адаптации к изменяющимся условиям

132
. 

Среди факторов эволюции политической культуры выше названные 

исследователи выделяют накопление исторического опыта, динамику 

отношений в сфере производства, которая ведѐт к перестройке обще-

ственной структуры, системы потребностей и интересов; изменение 

окружающего мира в целом, связанное с промышленной, научно-техни-

ческой, компьютерной, информационной революциями; целенаправ-

ленное воздействие с целью соответствия уровню развития политиче-

ской системы и др.  

Таким образом, подход к рассмотрению политической культуры как 

дуалистичного феномена позволяет не только отразить его динамику, но 

и раскрыть механизмы функционирования в рамках политической си-

стемы на современном этапе развития, обусловленном модернизацион-

ными процессами, сложность внутренней структуры изучаемого науч-

ного концепта. Вопрос о структуре политической культуры представля-

ет собой ещѐ один спорный момент в теории политической культуры, 

связанный с многообразием существующих на сегодняшний день кон-

цепций трактовок еѐ в науке. Несмотря на отсутствие единой вырабо-

танной позиции по ряду аспектов в изучении феномена политической 

культуры, в частности относительно содержания понятия, общепри-

знанным на сегодняшний день является представление о сложности, 

многоуровневости строения данной научной категории. Сложность еѐ 

строения видится учѐными по-разному: одни (А.Н. Некрасова, Э.Я. Ба-

талов, В.П. Войтенко) выделяют несколько уровней функционирования 

политической культуры, другие (О.М. Михайленок, О.Г. Зевина,  

Б.И. Макаренко, О.В. Сорокин и др.) предпочитают заниматься изуче-

нием субкультур как структурных элементов политической культуры, 

наполняющих еѐ конкретным содержанием.  

В частности, в исследовательской литературе имеет место точка зре-

ния, что политическая культура — научная абстракция и для полноцен-

ного раскрытия смысла и содержания данного феномена необходимо 

заниматься изучением субкультур (региональных, конфессиональных, 

этнических, возрастных и пр.), функционирующих в рамках конкретно-

го социума. В данном ключе рассматривают политическую культуру 

О.М. Михайленок, О.Г. Зевина, Б.И. Макаренко, О.В. Сорокин. 
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взгляд // Власть. 2003. № 7. С. 17, 21. 
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Вместе с тем более широко в науке представлено исследовательское 

направление, представители которого в качестве основных структурных 

компонентов политической культуры выделяют политическое сознание; 

связанные с ним политическую практику и поведение групп и индиви-

дов; природу и характер институциональных проявлений политической 

культуры, которые могут быть дополнены и другими составляющими.  

В частности, В.П. Войтенко к вышеназванным добавляет нормативный 

элемент на том основании, что «нормы, хотя и объективированы и мо-

гут выступать внешним фактором для субъекта, неизбежно преломля-

ются в его сознании и получают индивидуально-личностную проблема-

тизацию»
133

. Мы также исходим из представления о наличии в рамках 

политической культуры трѐх структурных элементов: политического 

сознания, политического поведения и политического опыта, включаю-

щего характер функционирования политических институтов, принятия 

политических решений, особенности избирательного процесса и др. 

Базовым элементом рассматриваемого понятия выступает политиче-

ское сознание. Данная фундаментальная категория отражает ценности, 

убеждения, стереотипы, представления еѐ носителя о системе политиче-

ских отношений; включает в себя три основных компонента — когни-

тивный, аксиологический и социологический. Когнитивный (гносеоло-

гический) компонент отражает знания о политической системе, еѐ ин-

ститутах, механизмах функционирования, истории, традициях государ-

ственного управления и т.п. Процесс познания политического мира, 

накопления информации, с точки зрения Л.С. Мамута, осуществляется 

на эмпирическом и теоретическом уровнях, находящихся в единстве, 

различающихся  глубиной и полнотой отражения политики на каждом 

из них. На эмпирическом уровне познание прямо вырастает из практи-

ческого, повседневного опыта людей. Политико-теоретическое позна-

ние выходит за рамки непосредственно созерцаемого, предполагает 

усвоение теории. 

Но сами по себе теоретические знания не могут быть фактором фор-

мирования политического сознания, поскольку, как известно, сознание 

не может быть выработано исключительно «книжным» (теоретическим) 

путѐм, без наличия политической практики, опыта участия в политиче-

                                                           
133 Войтенко В.П. Политическая культура россиян: особенности современ-

ной трансформации (социологический анализ): Монография. М.: Изд-во ГУП 

ЦРП «Москва – С.-Петербург», 2004. 276 с.; Политическая культура населения 

РФ: Информационно-аналитический бюллетень: Социология власти. 2002. № 4. 

М.: Изд-во РАГС, 2002. 185 с.; С. 110, 114. 
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ской жизни в тех или иных формах. Идея эмпирической направленности 

сознания не новая, в своѐ время еѐ развивали К. Юнг, Ф. Бэкон и др. 

Так, по мнению К. Юнга, в результате социального опыта создаѐтся по-

ле бессознательного, в котором «витают» идеи и наиболее способные 

люди улавливают эти идеи, превращая «флюиды» в законы, идеи, про-

граммы. Законченный вид политические ценности и убеждения приоб-

ретают уже в процессе апробации их на практике, в конкретной полити-

ческой деятельности субъекта, обобщения жизненного опыта. С другой 

стороны, только практика может свидетельствовать о сформированно-

сти политического сознания. Политическое сознание складывается в 

определѐнной культурной среде и определяется ею. В силу выше ска-

занного представляется целесообразным выделять в структуре полити-

ческого сознания также социологический компонент. Итак, политиче-

ское сознание возникает, производится в ходе «практически-деятель-

ностного усвоения людьми политики» (термин Л.С. Мамута). Деятель-

ность с «предметами» политики, участие в публично-властных отноше-

ниях, в жизни государства есть «протовещество» построений политиче-

ского сознания; она обусловливает его конфигурацию и придаѐт каждо-

му из этих построений определѐнный социальный смысл
134

.  

Наконец, политическое сознание немыслимо без аксиологического 

компонента, включающего формирующиеся на базе накопленных зна-

ний, опыта ценности и представления, порождающие эмоционально-

оценочную составляющую. 

Политическое сознание, в свою очередь, детерминирует характер 

функционирования политических институтов, формы поведения людей. 

Содержащиеся в нѐм представления, установки, ценности опосредуют 

отношение субъекта к политическим структурам.  

Как следует из вышесказанного, политическая культура не может 

существовать в отрыве от социальной среды, в какой-то мере является 

еѐ «продуктом», развивается под воздействием внешних импульсов. 

При этом политическая культура выступает базовым элементом поли-

тической системы, опосредуя характер функционирования политиче-

ских институтов, существенным образом влияя на структуру политиче-

ской системы в целом, отторгая или побуждая видоизменять те ее эле-

менты, которые не вписываются в отвечающие ей параметры политиче-

ских отношений (функция адаптации), воздействуя, таким образом, на 

                                                           
134 Мамут  Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания (до-

марксистский период). М.: Наука, 1989. 256 с.; С. 22, 23, 26. 
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институциональную подсистему; находя отражение в законах, традици-

ях, устанавливая определѐнные рамки поведения в политике (норматив-

ная подсистема); детерминируя выбор соответствующих национальной 

политико-культурной модели методов, средств управления, характер 

взаимоотношений власти и общества (функциональная подсистема). 

Она накладывает отпечаток на весь стиль политической жизни обще-

ства, несет в себе совокупность критериев, представлений о должном в 

политике, доминирующих в общественном, групповом и индивидуаль-

ном сознании, опосредующих политическую идею и мотивы политиче-

ского поведения. Кроме того, политическая культура выполняет инте-

гративную функцию, способствуя сохранению целостности государства, 

консолидации общества.  

Поэтому нам представляется целесообразным использовать систем-

ный подход в изучении политической культуры, интерпретируя еѐ как 

инструмент повышения (оптимизации) эффективности системы госу-

дарственного управления, представляющий собой сложный, многоуров-

невый концепт (понятие), являющийся неотъемлемым элементом поли-

тической системы общества, обуславливающий функционирование еѐ 

структурных составляющих, обозначающий совокупность ценностных 

установок, моделей поведения в конкретной политической системе, де-

терминированных особенностями социальной среды, и обеспечиваю-

щий, таким образом, связь между элементами политической системы 

(субъектами, институтами) и социальной средой. При этом нельзя не 

согласиться с мнением О.Ф. Шаброва о том, что в рамках данной систе-

мы «должен содержаться минимум внутренних противоречий. Только 

при этом условии политическая система способна обрести устойчивость 

и эффективно обеспечивать устойчивое развитие всего общества»
135

. 

Попытка представить политическую культуру как системное явление, 

встроенное в структуру политической системы общества, предпринята 

нами в ниже приведѐнном рис. 1. 

Разделяя идею двойственной природы политической культуры, ав-

тор считает целесообразным использовать в качестве методологической 

основы изучения данного феномена теорию (принцип) И. Лакатоса

, 

которая выступает наиболее эффективным инструментом при раскры-

тии сущности и структуры  понятия,  определении  баланса  традиций  и  

                                                           
135 Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и разви-

тия. М.: Интеллект, 1997//http//shabrov.info/polupr/introd.htm (08.10.2011). 
*  Имре Лакатос  (Lakatos) — английский философ венгерского происхожде-

ния (1922–1974). 
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Рис. 1. Политическая культура как элемент политической системы 

 

инноваций; в наибольшей мере соответствует представлению о полити-

ческой культуре как развивающемся концепте. Занимаясь проблемой 

описания эмпирической истории науки и еѐ закономерностей путѐм со-

здания нормативной методологии в рамках философии науки, И. Лака-

тос предложил модель «рационального роста научного знания». По-

следняя представляет структуру научного знания в виде «жѐсткого яд-

ра» и «защитного пояса» гипотез («позитивная эвристика»), выступаю-

щего в качестве наиболее быстро изменяющейся части исследователь-

ской концепции (программы). Предназначение «защитного пояса» в 

интерпретации философа состояло в том, чтобы «выдержать главный 

удар со стороны проверок» (новых научных гипотез), защищая таким 

образом окостеневшее ядро, «приспосабливаться, переделываться или 

даже полностью заменяться, если того требуют интересы обороны»
136

.
 

«Защитный пояс», таким образом, обеспечивает неизменность, чѐткую 

определенность содержания «жѐсткого ядра». Динамичность рассмат-
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риваемого феномена обеспечивается за счѐт гибкой, пластичной струк-

туры «защитного пояса» («оболочки» ядра) как одного из структурных 

элементов политической культуры, в наибольшей степени подвержен-

ного воздействию социальной среды, реагирующего на внешние им-

пульсы воспроизводством инновационных ценностей, встраиваемых в 

структуру политической культуры. 

Применительно к концепту политической культуры в роли «жѐстко-

го ядра» выступает архетип как «глубинный слой, хранящий генетиче-

скую память всего человеческого рода», представляющий совокупность 

«устойчивых, интегрированных в культуру конкретного социума соци-

альных установок (аттитюдов), имеющих сложную структуру, включа-

ющую когнитивный, ценностно-эмоциональный и конативный компо-

ненты»
137

, а также «форм, структур, содержащих спонтанные образы, 

символы, в которых существует коллективное бессознательное, посто-

янно воздействующих на сознание и играющих решающую роль в его 

формировании»
138

. Это прежде всего исторический феномен, структу-

рообразующим элементом которого выступают исторически сложивши-

еся социальные ценности, которыми руководствуются субъекты поли-

тической деятельности, служащие ориентирами при выборе целей и 

средств их осуществления, отражающие коллективно-бессознательный 

опыт, накопленный человечеством на протяжении веков, к которому 

обращается индивид в переходные периоды.  

Одной из базовых составляющих архетипа выступает система диспо-

зиций (обозначаемая в концепции П. Бурдье термином «габитус») — 

закреплѐнных в социальном опыте людей предрасположенностей вос-

принимать определѐнным образом политические события, позволяю-

щих спонтанно ориентироваться в социальном пространстве, реагиро-

вать на события, ситуации; «способность осуществлять релевантную 

политическую практику»
139

. Диспозиции отличаются устойчивой струк-

                                                           
137 Дилигенский Г.Г. Культура и социальная динамика современной России 

// ОНС. 2001. № 5. С. 51.  
138  Юнг К.Г. Юнг о современных мифах: Сборник трудов / Пер.  с нем.  

Л.О. Акопяна; под ред. М.О. Оганесяна и Д.Г. Лахути. М.: Практика, 1994.  

252 с.; С. 11; Юнг К.Г., Фуко М. Матрица безумия. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. 

348 с.; С. 76–77. 
139  Авдиенко Д.А. Политические диспозиции как элемент политической 

культуры // Политическая культура России: история, современное состояние, 

тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб: Академия обществен-

ных связей, 2001. 224 с.; С. 11. 
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турой, важным фактором становления которых является социализация. 

По мнению П. Бурдье, за формированием предрасположенностей стоит 

огромная образовательная и воспитательная работа, конечным резуль-

татом которой является «интериоризация жизненного опыта, формиро-

вание готовности и склонности человека реагировать, говорить, ощу-

щать, думать определенным способом»
140

. Так, на современном этапе 

развития примерами политических диспозиций могут служить: стрем-

ление граждан находить опору в традиционной для российского мента-

литета ориентации на сильное государство, потребность в социальной 

поддержке и гарантиях; особое восприятие массовым сознанием вер-

ховной (федеральной) власти, связанное с еѐ сакрализацией, верой в 

непогрешимость, предрасположенностью воспринимать последнюю как 

поборника справедливости независимо от степени социальных потрясе-

ний. Символическим воплощением (квинтэссенцией) данной идеи стала 

поговорка: «царь хороший – бояре плохие».  

На формирование российского политико-культурного «ядра» ком-

плексное воздействие оказал ряд факторов — исторические традиции 

России, особенности экономического уклада, общий уровень культуры 

страны, острота социально-политической обстановки в обществе, этно-

конфессиональная специфика и пр. Важная роль в определении специ-

фики базового набора традиционных ценностей российскими учѐными  

XIX–XX вв. (С.М. Соловьѐвым, В.О. Ключевским, Л.А. Тихомировым, 

П.И. Новгородцевым, И.А. Ильиным, Н. Бердяевым и др.) отводилась 

природно-географическому и внешнеполитическому факторам.  

И.А. Ильин, в частности, наряду с обилием открытых (незащищѐнных) 

пространств, в качестве сдерживающих факторов политического и 

культурного развития России называл также климатические условия, 

состояние почв
141

. В современной литературе идея обусловленности 

общественно-политического развития природно-климатическими осо-

бенностями изложена в работе А.Г. Фонотова, который при раскрытии 

специфики российской политической системы использует термин «мо-

билизационный тип», характеризующий развитие, ориентированное на 

                                                           
140 Бурдьѐ П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. 
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достижение чрезвычайных целей с использованием чрезвычайных 

средств 
142

. 

Таким образом, суровый климат, неплодородность почв, огромное, 

незащищѐнное естественными границами пространство и прочие небла-

гоприятные факторы (в том числе внешнеполитические) изначально 

способствовали доминированию государства в системе общественных 

отношений как координирующей, организационной силы, обеспечива-

ющей поддержание обороноспособности, целостности государства; как 

фактора внеэкономического принуждения, укрепления авторитарной 

парадигмы власти; обусловливали выработку таких архетипических 

ценностей, как этатизм, правовой нигилизм, патернализм, сакрализация 

власти, превосходство государственных интересов над личными, прева-

лирование норм общинного коллективизма; стремление к целостности 

через централизацию властных функций, персонификацию политиче-

ских институтов и пр. Мысль о правлении «независимом и самодержав-

ном» находит отражение и обоснование в документах, относящихся ещѐ 

к истории древнерусского государства, в частности в «Поучении Вла-

димира Мономаха»
143

. Вместе с тем авторитарная парадигма власти как 

система теоретических, аксиологических установок, принятых в каче-

стве образца решения задач, исконно всѐ же не была присуща политиче-

скому процессу на Руси. Об этом, в частности, свидетельствует сравни-

тельный анализ памятников права раннего средневековья — «Русской 

правды» и «Салической правды», позволяющий сделать вывод о том, 

что на Руси в домонгольский период, как и в Европе, происходил про-

цесс феодализации общественных отношений, складывания раннефео-

дальной монархии, имело место представление об институте частной 

собственности. В практике взаимоотношений княжеской власти и обще-

ства были закреплены вассально-сеньориальные отношения и т.д. Авто-

ритарная модель взаимоотношений власти и общества, характеризую-

щаяся  моносубъектностью, персонифицированностью, дистанцирован-

ностью от общества, «изначально заложенным в ней конфликтом мета-

физического и физического, субстанционально-властного и субстанци-

                                                           
142 Фонотов А.Г. Россия: от мобилизационного общества к инновационному.  

М.: Наука, 1993. 272 с.; С. 97, 98. 
143 Поучение Владимира Мономаха // Памятники литературы Древней Руси. 

Начало русской литературы XI — начала XII в. / Сост. и общ ред. С. Лихачѐва и 

Л.А. Дмитриева.  М.: Художественная литература, 1978. 413 с.; С. 409. 
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онально-личностного»
144

, оформилась в годы монголо-татарского ига и 

на последующих этапах становления и развития Московского государ-

ства и укрепилась в практике управления под влиянием природно-

географического, внешнеполитического факторов.  

Исходя из анализа структуры и содержания рассматриваемого фено-

мена (архетипа), механизмов его функционирования, можно сделать 

вывод о назначении архетипа. Одна из главных функций «ядра» состоит 

в сохранении и воспроизводстве идентичности общества. Архетипы 

выступают в роли «упорядочивающей схемы», позволяющей не утра-

тить своего места в общей структуре целостности, предохраняющей от 

распада и исчезновения в хаосе, расплывчатости и неопределѐнности
145

. 

Они также являются своеобразным «фильтром» в процессе обществен-

ного развития, накопления, выработки новых ценностей, форм, моделей 

поведения. Причѐм все эти процессы происходят на бессознательном 

(инстинктивном) уровне, поскольку, по мнению А.Н. Кабацкого, «в си-

стеме архаичных категорий нет места социальной рефлексии и социаль-

ной ответственности», они «освобождают человека от долгих размыш-

лений над политическими дилеммами»
146

. В этом их преимущество от-

носительно рациональных форм.  

Кроме того, «ядро» выступает неким адаптационным механизмом в 

процессе усвоения, приобретения, напластования новых черт, обеспечи-

вающим эффективность реформаторской деятельности, устойчивость 

системы. Некоторые исследователи (А. Мельченко, например) признают 

также за ним роль балансирующего между традициями и новациями 

фактора, обеспечивающего консенсус, компромисс, адаптацию новых 

ценностей с учѐтом сложившихся традиций и стереотипов. 

Обеспечение преемственности, адаптации, сохранения идентичности 

становятся возможными благодаря присущему архетипам свойству 

трансгрессивности  («переходности» — термин К. Юнга). Многие из 

                                                           
144 Пивоваров Ю.С. Русская политическая культура и political culture (Обще-

ство, власть, Ленин) // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 36–37. 
145  Юнг К.Г. Юнг о современных мифах: Сборник трудов / Пер. с нем.  

Л.О. Акопяна; под ред. М.О. Оганесяна и Д.Г. Лахути. М.: Практика, 1994.  

252 с.; С. 179, 190. 
146 Кабацков А.Н. К вопросу об архетипах в пермских политических культу-

рах // Панорама исследований политики Прикамья / Ред. коллегия: С.В. Нега-

нов, О.Б. Подвинцев, Л.А. Фадеева; Областная целевая программа развития 

политической и правовой культуры населения Пермской области. Вып. 1. 

Пермь, 2002. 129 с.; С. 8–9. 
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выше перечисленных базовых национальных архетипов воспроизводи-

лись и в значительной мере были использованы и адаптированы комму-

нистической идеологией; им придавалось немаловажное значение при 

разработке правительственного курса в конце 1990-х — 2000-е гг. Про-

явление ряда традиционных ценностей (моделей), а также дифференци-

рованный подход к их учѐту в практике государственного управления 

имеют место и на современном этапе модернизации. Власть не могла бы 

эффективно управлять обществом, если бы шла наперекор его основ-

ным ментальным характеристикам. Речь, например, идѐт о том, что в 

основе современного политического режима по-прежнему лежит авто-

ритарная парадигма, несмотря на попытки действующей власти посред-

ством серии либеральных преобразований внешне изменить природу 

режима. Практика управления носит в основном авторитарный характер 

(не по внешним параметрам, а по сути), общество по-прежнему не кон-

тролирует власть и не мотивировано на это действие. Вывод об отсут-

ствии в обществе мотивации воздействовать на власть каким-либо спо-

собом вытекает и из интерпретации материалов социологических опро-

сов. Так, в 2011 г. не выразили желания участвовать в контроле за вы-

борами 72% респондентов; в политике на уровне своего города — 66%; 

65% никогда не посещали митингов и ни при каких обстоятельствах не 

стали бы этого делать
147

. Доминирующими мотивами участия в выборах 

за период с 2003 по 2011 г. стали выполнение долга, привычка; только 

20% опрошенных в 2003 г. и 12% в 2011 г. объяснили своѐ участие в 

выборах возможностью участвовать в жизни страны, воздействовать на 

власть
148

.  

Примером «переходности» может служить также патернализм

 как 

черта политической культуры, проявляющаяся на разных этапах исто-

рического развития России: она имела место в имперской России, до-

стигла апогея в советское время и оформилась в форме вождизма. Про-

                                                           
147 Общественное мнение-2011 // Ежегодник. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; 

С.  35. 
148 Там же. С.  144, 152. 
 Патернализм — форма взаимоотношений государства и общества, характе-

ризующаяся «отеческой» опекой государства над своими подданными по анало-

гии построения отношений внутри патриархальной семьи; предполагает нали-

чие государственной власти, которая, узурпируя многие общественные функ-

ции, опутывает общество и личность совокупностью регламентаций, норм, 

предписаний; подразумевает безусловное исполнение государственных распо-

ряжений, источником которых выступает государство.  
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явления патерналистских настроений в массовом сознания россиян 

имеют место и на современном этапе, находят отражение в материалах 

социологических опросов. В 1997 г. — 67% опрошенных,  в 2008 г. — 

82%, в 2011 г. — 83%, только 25%, 12% и 9% соответственно склонны 

были придерживаться идеи, что люди должны сами позаботиться о себе, 

проявить инициативу
149

. Абсолютное большинство респондентов на 

протяжении всего постсоветского периода были уверены, что не смогут 

прожить без постоянной опеки со стороны государства: в 1997 г. так 

считали 72% респондентов, в 2008 г. — 81%, в 2011 г. — 75%
150

. Кроме 

того, данные опросов свидетельствуют о возвеличивании населением 

верховной власти, что также является одним из слагаемых патернализма 

как принципа взаимоотношений власти и общества. Негативные момен-

ты ассоциируются у населения с правительством, отдельными долж-

ностными лицами, в то время как достижения, заслуги — с представи-

телями верховной власти. По данным ВЦИОМ за декабрь 2003 г., 48,9% 

россиян считали, что рост зарплат, пенсий — заслуга президента и 

30,4% — правительства. В росте цен, по мнению 21,4% респондентов, 

виновен президент и 52% полагают, что правительство
151

. 

Патерналистские настроения находят также отражение в письмах 

граждан во власть, адресованных прежде всего Президенту РФ и Пред-

седателю Правительства РФ. Проведѐнный нами анализ некоторых из 

них позволил выделить ряд констант, связанных с психологическим 

восприятием, оценкой образа первых лиц государства, отражающих 

патерналистскую направленность сознания. Президент РФ выступает в 

них как «гарант законности», порядка, справедливости в борьбе с «бес-

пределом чиновников и коммерсантов», как последняя инстанция, ис-

точник надежды («куда нам идти и к кому ещѐ обращаться?»)
152

. 
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Социологические опросы свидетельствуют также об укоренѐнности 

и воспроизводстве в политическом сознании россиян на современном 

этапе развития и ряда других архетипических ценностей — этатизма

, 

правового нигилизма и пр. Правовой нигилизм, в частности, проявляет-

ся в перманентно устойчивом и достаточно высоком, несмотря на наме-

тившуюся тенденцию к снижению, уровне недоверия закону и судебной 

системе на протяжении последнего десятилетия. Судам в 2010 г. полно-

стью доверяли 3,1% участников опроса, скорее доверяли — 20,5%, и да 

и нет — 33,8%, 14,6% не доверяли совсем, 20,1% скорее не доверяли.  

В 2011 г. 60% респондентов полагали, что рядовому человеку нельзя 

надеяться на справедливый суд (30% считали обратное).
153

 Среди моти-

вов скептического отношения к работе судов назывались частое/очень 

частое допущение ими судебных ошибок (82%), давление со стороны 

властей, недобросовестность и взяточничество самих служителей Фе-

миды
154

. 

Что касается законов, то основной причиной разочарования граждан 

является слабая способность последних защищать интересы россиян. В 

декабре 2006 г. 68% участников опроса не чувствовали себя защищѐн-

ными законом, в 2010 г. — 58%, в 2011 г. — 51%. Более того, 54% в 

2007 г. и 59% в 2011 г. полагали, что жить в России, не нарушая закона, 

нельзя. По данным опросов за 2011 г., 45% респондентов считали, что за 

последние 12 лет ситуация с исполнением законов в России ухудши-

лась, 31% сочли, что она осталась без изменений
155

. Среди причин 

незащищѐнности законом в 2011 г. 33% также называли вольную трак-

товку власть имущими нормативно-правовых актов; 41% — отсутствие 

равенства перед законом (законы писаны не для всех); 40% — коррум-

пированность и, как следствие, выхолащивание принципа объективно-

сти при принятии судебных решений
156

.  

Таким образом, архетипические (традиционные) ценности демон-

стрируют устойчивость на этапе модернизации, выступают «защитным 

механизмом», оказывающим адаптирующее воздействие на инноваци-

онные модели и ценности, подкрепляются противоречивостью реализу-

                                                           
 Этатизм (от франц. Etat — государство) — понятие, означающее огосу-

дарствление всех сфер жизни общества, его развитие под знаком определяющей 

роли государства. 
153 Козырева П.М. Правовое сознание и доверие // Полис. 2008. № 4. С. 94–95. 
154 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; С. 129. 
155 Там же. С. 18. 
156 Там же. С. 120–121. 
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емого политического курса, ориентированного на обновление основных 

сфер жизни социума при одновременном стремлении найти опору в 

традиции, ранее сложившейся практике управления. Одна из антиномий 

действующей власти, например, связана с опорой на неимущие слои 

российского общества в осуществлении модернизации, укрепляющей 

патерналистские настроения. Активизации механизма традиции на со-

временном этапе развития способствуют состояние неуверенности, 

нерешѐнность социальных проблем, усиление глобализационных тен-

денций и др. 

Действие архетипических элементов политической культуры как за-

щитной реакции социума на неопределенность, перемены, как потреб-

ность найти опору в национальных традициях подкрепляется и усилива-

ется на современном этапе развития России также воспроизводством 

«авторитарного рефлекса» — феномена, обстоятельно описанного  

Р. Инглхартом, присущего дезинтегрирующимся обществам, переживаю-

щим исторический кризис; связанного с возникновением в результате 

стремительных изменений «мощной потребности в предсказуемости»
157

.  

В отличие от схожих компонентов архетипа, ценности авторитарного син-

дрома носят локализованный во времени, ситуационный характер, привя-

заны к периодам дестабилизации, переходным состояниям в развитии 

конкретного социума. К составляющим авторитарного синдрома следует 

отнести распространение этатистских настроений, тягу к стабильности, 

порядку как доминирующим ценностям, усиление державных, патриоти-

ческих настроений, существующий в массовом сознании населения запрос 

на сильную, национально-ориентированную власть, обладающую широ-

кими полномочиями, стремление найти опору в национальных традициях, 

самобытности и др. Среди других компонентов авторитарного синдрома 

можно выделить рост националистических настроений в обществе, свя-

занный с желанием ограничить проживание на территории РФ лиц кавказ-

ской, китайской, вьетнамской национальностей и др. 

По мере стабилизации общественно-политических отношений, либе-

рализации политического курса происходит размывание некоторых из 

выше названных ценностей,  замещение их инновационными. Однако, 

несмотря на ревизию ценностей авторитарного синдрома в последние 

годы, полного отказа от его идейных компонентов не произошло. Об-

щество, признавая модернизационный сценарий развития в качестве 
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приоритетного, продолжает демонстрировать склонность к стабильно-

сти, предсказуемости, политическим традициям. По-прежнему осново-

полагающим жизненным принципом для россиян остаѐтся принцип за-

боты (покровительства) власти о людях; актуальны державнические 

настроения в обществе: 78% участников опроса, проведѐнного в январе 

2011 г., считали, что Россия должна восстановить свой статус «великой 

империи» (державы). Проявлением авторитарного синдрома на сего-

дняшний день можно рассматривать требование увеличения роли госу-

дарства в экономике (62% опрошенных в 2011 г. считали еѐ недостаточ-

ной). Порядок в государстве, как и в первой половине 2000-х гг., 53% 

опрошенных россиян в июле 2011 г. ставили выше соблюдения соб-

ственных прав. Причѐм эта цифра несущественно изменилась по срав-

нению с 2007-м, 1997 г. — 54% и 60% соответственно
158

. 

Таким образом, можно говорить о том, что по мере стабилизации си-

туации, преодоления кризисной конъюнктуры востребованность тради-

ционных и авторитарных ценностей падает, но не исчезает. В частности, 

на современном этапе развития составляющие «авторитарного синдро-

ма» продолжают выступать, наряду с традиционными ценностями, 

наиболее эффективным средством противостояния угрозам, вызовам, 

проблемам. Учитывая объективные условия российской действительно-

сти, ментальные характеристики социума, действие механизма по вос-

производству авторитарных ценностей представляется нам закономер-

ным и естественным. 

По мере исторического развития, изменения социально-экономи-

ческих отношений, усложнения и дифференциации социальной системы 

«ядро» обрастает совокупностью новых свойств, характеристик полити-

ческой культуры, накапливающихся на каждом новом этапе развития, 

которые меняются под воздействием фактора времени. Инновационные 

ценности «вкрапляются» в структуру архетипических ценностей, при 

этом модифицируясь, адаптируясь к базовым основам, национальной 

специфике. Тем самым политическая культура демонстрирует тенден-

цию к развитию, изменениям. Процесс эволюции (трансформации) по-

литической культуры имел место на протяжении всего постсоветского 

периода, проявлялся по нескольким параметрам как на уровне полити-

ческого сознания и поведения, так и на уровне взаимоотношений власти 

и общества. 

                                                           
158 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; С. 21, 

38, 122, 167. 



Базовые концепты политической системы  75 

Политическая культура и политическое сознание заметно модерни-

зировались за прошедшие двадцать лет. Модернизация была связана, с 

одной стороны, с изменениями в массовом сознании относительно вос-

приятия категории «власть», принципов еѐ функционирования, с воз-

никновением в обществе запроса на демократические ценности и инсти-

туты; с другой — с появлением по мере стабилизации обстановки в раз-

личных его сегментах «жѐстких ограничителей» (термин О.Г. Зевиной, 

Б.И. Макаренко)
159

, традиционных ценностей (патернализма, этатизма). 

Речь идѐт о формировании консенсуса по ряду позиций, связанных с 

совершенствованием системы государственного управления (противо-

действие коррупции, дебюрократизация, децентрализация, признание 

модернизационного сценария развития, необходимость перемен). 88,5% 

опрошенных россиян считали целесообразной либерализацию политики 

и развитие политической конкуренции, расширение возможностей 

граждан влиять на власть; только 8,1% — выступили за присутствие 

«сильной руки» в политике ради стабильности. 78,9% участников ис-

следования, проведѐнного Центром политических технологий в 2011 г., 

поддерживали принцип децентрализации, выступая за повышение само-

стоятельности и инициативы регионов
160

. Эволюционирует представле-

ние общества о категории «сильной власти». Для 57% респондентов 

сильная власть — та, которая гарантирует и обеспечивает выполнение 

законов, пользуется доверием и поддержкой граждан 
161

. 

Приведѐнные выше факты подтверждают тезис о способности поли-

тической культуры изменяться, эволюционировать под воздействием 

ситуационных факторов. Попытка схематично представить процесс 

функционирования последней как динамичного феномена на основе 

теории И. Лакатоса представлена нами на рис. 2. 

В качестве примера практической реализации описываемой нами 

модели можно привести советский опыт государственного управления: 

несмотря на радикальную трансформацию общественно-политической 

системы не произошло разрыва с базовыми основаниями национальной 

культуры. Изменилась идеологическая окраска, внешние формы осно-

                                                           
159 Зевина О.Г., Макаренко Б.И. Об особенностях политической культуры 

современной России // Полис. 2010. № 3. С. 121.  
160 Материалы комплексного социологического исследования «Общество и 

сценарии  развития России», проведѐнного в период с февраля по март 2011 г. 

Центром политических технологий [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.politcom.ru/12051.html (дата обращения: 19.06.2011). 
161 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; С. 27, 38, 179. 
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вополагающих понятий при сохранении содержания и сущности по-

следних: так, патернализм перевоплотился в вождизм, общинность — в 

коллективизм, сохранились в структуре массового сознания этатизм, 

персонификация, сакрализация власти как атрибуты советской полити-

ческой культуры. По нашему мнению, большевикам вряд ли бы удалось 

закрепиться у власти, легитимизировать созданный ими режим без опо-

ры на архетипические ценности, модели поведения граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Модель функционирования политической культуры  

как динамичного феномена 

 

 

Показательной в плане демонстрации устойчивости и, вместе с тем, 

гибкости «ядра» можно считать и ситуацию в России в 1990-е гг., связан-

ную с избирательным подходом общества к восприятию демократических 

ценностей. Под напором либеральной идеологии не произошло ломки 

национальной системы ценностей, моделей политического поведения. В 

частности, такие имманентные характеристики демократии, как, напри-

мер, чувство индивидуальной ответственности за происходящее в стране и 

связанные с ними индивидуальная активность, участие в жизни страны 

признавались меньшинством, не рассматривались населением как базовые 

ценности. Согласно данным Левада-центра, 43% респондентов не испыты-

вали моральной ответственности, 44% — испытывали еѐ в какой-то ме-
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ре
162

. Значимость политических прав несколько повысилась по сравнению 

с данными за первую половину 2000-х гг., однако они по-прежнему оста-

вались далеко не приоритетными. В 2011 г. наиболее важными для 67% 

россиян оставались социальные права — право на труд, социальное 

обеспечение, право на жизнь
163

. Существенный процент граждан РФ 

готов пожертвовать свободой ради стабильности и порядка
164

.  

Таким образом, созданный в массовом сознании россиян ещѐ в нача-

ле постсоветского периода теоретический конструкт демократии пред-

ставлял собой уникальный феномен, интегрирующий в себе классиче-

ские атрибуты последней с элементами национального мировосприятия. 

Причѐм национальные черты по мере вызревания образа демократии 

только усиливались и привели к осознанию необходимости выработки 

национального типа демократии, пониманию неадекватности либераль-

но-демократической модели российским реалиям. Значительная часть 

опрошенных на протяжении последнего десятилетия хотела бы видеть 

Россию в будущем государством с «особым устройством и своим путѐм 

развития»: в 1999 г. — 45%, в 2008 г. — 39%, в 2011 г. — 36%; либе-

рально-демократическим государством соответственно 35%, 32% и 

30%. В мае 2011 г. 66% полагали, что «западный» вариант обществен-

ного устройства не подходит России, 31% участников опроса — не 

вполне подходит, 35% — совершенно не подходит, противоречит укла-

ду
165

. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что политиче-

ская культура содержит в себе внутренние потенции для развития, 

предусматривает механизмы, обеспечивающие еѐ гибкость, динамич-

ность, способные при грамотном использовании традиций их адаптиро-

вать и направить на благо развития общества.  

Подводя итог вышесказанному в данном параграфе, отметим, что на 

сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе накоплен 

значительный пласт исследований, связанных с изучением феномена «по-

литическая культура», однако в науке ещѐ не выработано единого пред-

ставления о содержании, структуре и других аспектах данного понятия. Об 

                                                           
162  Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 2011. № 15  

(14 апреля). С. 14; Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; 

С. 31. 
163 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; С. 28, 166. 
164 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Изд-во Эксмо, Изд-

во Алгоритм, 2005. 320 с.; С. 45, 50. 
165 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр. 284 с.; С. 20. 
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этом свидетельствует значительное количество определений, трактовок 

изучаемого понятия, обусловленных не столько «размытостью» сущности 

данной категории, сколько наличием различных методологических подхо-

дов к еѐ изучению. В последние годы заметно расширилось предметное 

поле в изучении феномена политической культуры за счѐт возрастающего 

интереса учѐных к проблемам прикладного характера. 

Независимо от ракурса исследования, парадигмальных оснований, 

положенных в основу изучения данного феномена, общепризнанным в 

научном сообществе является тезис о сложности, многоуровневости 

политической культуры, встроенной в политическую систему общества.  

Политическая культура выступает базовым структурным элементом 

любой политической системы, воздействуя на характер функциониро-

вания политических институтов, отражаясь в традициях, законах, опо-

средуя взаимоотношения власти и общества, систему государственного 

управления в целом. По своей природе это гибкое, конструируемое по-

нятие,  обладающее свойством динамичности, способностью к разви-

тию. Благодаря своей дуалистичной природе политическая культура 

способна одновременно обеспечивать преемственность, поддерживать 

идентичность социальной общности на основе сохранения традицион-

ных (базовых ценностей и моделей поведения), аккумулируя при этом 

новые идеи, ценности. Данное свойство способствует конструированию 

адекватной конкретному периоду развития модели.  

Следовательно, рассмотренные в данной главе концепты «государ-

ственное управление» и «политическая культура» представляют собой 

многосложные понятия, детерминированные совокупностью факторов, 

демонстрирующие тенденцию к развитию, совершенствованию под по-

требности времени, подчинѐнные единой внутренней логике развития 

политического процесса. Взаимовлияние и взаимообусловленность по-

следних на современном этапе модернизации России возрастает. 
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ДИНАМИКА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИи В КОНТЕКСТЕ 
ИЗУЧЕНИи  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ  
ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 
 

 

 

2.1. Эволюеия модели управления  
и генезис политижеских отнозений  
в современной России 
 

процессе исторического развития Рос-

сийского государства система госу-

дарственного управления неоднократ-

но претерпевала изменения, подвергалась модернизации с целью 

предотвращения негативных тенденций, угрожающих стабильности 

политической системы. Наиболее кардинальные процессы трансформа-

ции социально-политической системы произошли в ХХ в., сопровожда-

лись изменением общественно-политической формации, социально-

экономического устройства России. Политические режимы в процессе 

своего становления приобретали, с одной стороны, новые черты, с дру-

гой — воспроизводили свойства, присущие предыдущему этапу, то есть 

переходили от стадии становления к стадии адаптации.  

Выше обозначенная тенденция нашла отражение и подтверждение в 

политической практике последних двух десятилетий. Современный рос-

сийский политический режим, находящийся на сегодняшний день в ста-

дии становления, эволюционируя, обрастая в процессе политической 

модернизации новыми формами, институтами, идеологемами, по сути, 

сохраняет своѐ качественное свойство, развиваясь в рамках традицион-

ной российской модели управления. В процессе трансформации России 

В 
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конца ХХ — начала XXI в. можно выделить пять этапов, характеризу-

ющихся определенными закономерностями:  

 предварительный этап (1985–1991 гг.), в рамках которого закла-

дываются теоретико-концептуальные элементы новой формации, начи-

нается период обновления общества, политической элиты, хотя факти-

чески речь шла о реформе «сверху» через систему партийных и госу-

дарственных органов; 

 переходный период (1991–1993 гг.), связанный со сменой пара-

дигмы общественно-политического развития, конституционным оформ-

лением (легитимизацией) новой модели; трансформацией ценностной 

картины мира.  Как любой переходный этап он был сопряжѐн с мас-

штабным кризисом во всех сферах жизни, включая кризис политиче-

ской системы. Отсутствовали очевидные предпосылки модернизации, 

связанные с колоссальными масштабами бедности, социальной диффе-

ренциацией, криминализацией, фрагментацией общества, недееспособ-

ностью власти;  

 время эволюционного развития, институционального оформле-

ния нового политического режима (1993–1999 гг.), стремившегося обре-

сти определенную стабильность, избавиться от антагонистических мо-

ментов, вызванных кардинальными изменениями в рамках социально-

политической системы. При внешних институциональных изменениях 

система государственного управления продолжала функционировать на 

основе традиционных методов, принципов и подходов, отличалась низ-

кой степенью эффективности, обусловленной рядом негативных момен-

тов — семейственностью, коррупцией, бюрократизацией аппарата, ад-

министративными барьерами, криминализацией; 

 период стабилизации (2000–2006 гг.), выход на новый рубеж раз-

вития, обусловленный созданием предпосылок  системной модерниза-

ции и поиском путей, вариантов еѐ осуществления; 

 этап реализации и осуществления новой модернизационной стра-

тегии развития (2006–2011 гг.) в условиях перехода на качественно но-

вую модель государственного управления. 

Следует заметить, что последние два этапа политического развития 

являются частью одной управленческой модели, демонстрируя очевид-

ную преемственность курсов. Направленность и тенденции развития 

системы государственного управления, начиная с 2000 г., были обу-

словлены глобализацией, переходом России на постиндустриальную 

ступень развития общества, диктующие новые жизненные стандарты, 

цели, способствующие изменению ценностной картины мира. Класси-
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ческая модель управления – иерархичная, односторонняя, основанная на 

доминирующей роли государства  в сфере политических отношений, 

умаляющая особенности публичной сферы, оказалась неадекватной 

сложившимся условиям. Актуализировалась потребность в создании 

гибкой, современной модели управления, отличающейся способностью 

адекватно реагировать на вызовы и угрозы; рационализмом,  быстротой 

и оперативностью принятия решений, улучшением качества и доступ-

ности государственных услуг, связанная с осознанием властью факта 

того, что от качества и эффективности работы государственного аппа-

рата зависит протекание модернизации в целом. Во главу угла новой 

стратегии государственного управления были положены новые подхо-

ды, принципы управления, ведущим из которых стал гуманизм, ориен-

тированный на развитие потенциала личности как фундаментальной 

основы модернизации, повышение качества «человеческого ресурса» 

через модернизацию образования, системы воспитания.  

Однако при наличии единой логики развития, внутрисистемных вза-

имосвязей, общих детерминирующих факторов следует провести водо-

раздел между периодами президентства В.В. Путина и Д.А. Медведева, 

обусловленный несколькими обстоятельствами. Во-первых, различны-

ми целями, продиктованными состоянием внутренней конъюнктуры в 

стране; во-вторых, масштабами внедрения новых принципов, подходов 

в практику государственного управления. Цель и содержание политиче-

ского процесса в начале нового тысячелетия вытекали из необходимо-

сти стабилизации внутриполитической, социально-экономической об-

становки, создания задела для экономического роста, сохранения и 

укрепления политической целостности как объективных условий после-

дующих масштабных изменений. Внутренняя обстановка в стране не 

позволяла в одночасье перейти к реализации новой административной 

модели. Имело место дозированное внедрение новых элементов в си-

стему управления. Стабилизация ситуации в стране создала условия для 

преобразований и полномасштабного перехода на новую стратегию 

управления. Рубежная грань между стабилизацией и развитием — 

2006 г. — была обозначена В.В. Путиным в долгосрочной стратегии 

развития России до 2020 г., а также в статье Д.А. Медведева «Нацио-

нальные проекты: от стабилизации к развитию»
166

. В них представлен 

                                                           
166 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 г.», 8 февраля 2008 г. // Россия-

2020. Главные задачи развития страны. М.: Издательство «Европа», 2008. 60 с.; 

Медведев Д.А. «Национальные проекты: от стабилизации к развитию» (статья, 
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теоретический, концептуально новый подход к управлению в изменив-

шихся условиях, ориентированный на инновации, качественно новые 

методы, подходы управления, получившие своѐ дальнейшее развитие и 

продолжение в последующих статьях, выступлениях, нормативных до-

кументах. Таким образом, можно говорить о комплексном воздействии 

эндогенных и экзогенных факторов на выработку новой стратегии 

управления. 

Предложенный В.В. Путиным комплекс мер развития страны вытекал 

из состояния системного кризиса, в который оказалась ввергнута Россия, и 

базировался на трѐх ключевых принципах — сильная государственная 

власть, консолидация общества («духовное единство») и эффективная 

экономика. На основе анализа источников, выполненного с использовани-

ем метода когнитивного картирования, нами была составлена модель го-

сударственного управления В.В. Путина, представленная на рис. 3.  

Данный метод позволил нам в виде графического изображения ком-

плексно отобразить системное видение главой государства плана преобра-

зований в контексте сложившейся конъюнктуры. С этой целью автором 

был осуществлѐн отбор материалов – текстов выступлений, интервью, 

статей Президента РФ, официальных, нормативных документов (Концеп-

ций, Посланий Президента РФ Федеральному собранию РФ)
167

 и подверг-

                                                                                                                             
опубликованная в журнале «Коммерсант» от 25 января 2007 г.) // Официальный 

сайт кандидата на должность Президента РФ [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http: //www.medvedev2008.ru/ performance_2007_01_25.htm (дата обра-

щения: 29.06.2011).  
167 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий. 30 декабря 1999 г. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium. 

html (дата обращения: 09.07.2011); Выступление В.В. Путина на пресс-

конференции для российских и иностранных журналистов. 1 февраля 2007 г. 

Кремль [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://chinovnik. 

uapa.ru/modern/article.php?id=708 (дата обращения: 22.06.2011); Выступление 

В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии 

развития России до 2020 года». 8 февраля 2008 г. Кремль // Россия 2020. Глав-

ные задачи развития страны. М.: Издательство «Европа», 2008. 60 с. С. 9, 10, 13, 

21, 24–25; «Власть должна быть работающей». Телевизионное обращение  

В.В. Путина к гражданам России. 17 мая 2000 г. // Россия — XXI век: взгляд 

В.В. Путина / Сост. А.В. Филиппов. Курск: ООО «ПОЛСТАР». 128 с. С. 11–12; 

Выступление В.В. Путина перед доверенными лицами. 12 февраля 2004 г. // Там 

же. С. 73; Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г., утверждѐнная распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 

17 ноября 2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.eco-
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нут аналитической обработке. Выявлены ключевые понятия, превалиру-

ющие в риторике главы государства (стабильность, системный кризис и 

др.), установлена между ними причинно-следственная связь. 

Из выше приведѐнной схемы следует, что стратегия В.В. Путина  

предполагала  поэтапный вывод страны из системного кризиса. На пер-

воначальном этапе основная задача сводилась к достижению стабилиза-

ции, наведению конституционного порядка в стране путѐм укрепления 

государственности, повышения эффективности политической системы, 

сохранения политической целостности, консолидации общества на ос-

нове общей системы нравственных ориентиров, преодоления кризисных 

тенденций в экономике, социальной сфере. Стабилизация ситуации в 

стране к 2006 г. позволяла перейти к реализации новой долгосрочной 

стратегии развития России, ориентированной на инновационное разви-

тие, методы и принципы управления (открытость, честность, сотрудни-

чество власти и общества, учѐт национальной специфики, самобытности 

в осуществлении преобразований), реализацию личностно ориентиро-

ванной модели развития общества, повышение качества жизни. Факти-

чески второй подэтап реформирования стал плацдармом для развѐрты-

вания системной, комплексной модернизации России в последующие  

годы, когда закладывались основы преобразований, которые должны 

были принести плоды в перспективе  (например, административная ре-

форма).  

 

                                                                                                                             
nomy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc1248450453794 

(дата обращения: 13.12.2011); Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. 8 июля 2000 г. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.shtml; Послание Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. 3 апреля 2001 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/ 

appears/2001/04/28514.shtml; Послание Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию РФ 6 июня 2003 г. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа:  http://www.lawinrussia.ru/kabinet-yurista/zakoni-i-normativnie-akti/2003-06-

06/poslanie-prezidenta-rf-federalnomu-sobraniyu-2003.html; Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. 25 апреля 2005 г. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/04/25/poslanie-text.html; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.  

11 мая 2006 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

rg.ru/2006/05/11/poslanie-dok.html; Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию РФ. 27 апреля 2007 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html (дата обращения: 13.10.2012). 

http://www.lawinrussia.ru/kabinet-yurista/zakoni-i-normativnie-akti/2003-06-06/poslanie-prezidenta-rf-federalnomu-sobraniyu-2003.html
http://www.lawinrussia.ru/kabinet-yurista/zakoni-i-normativnie-akti/2003-06-06/poslanie-prezidenta-rf-federalnomu-sobraniyu-2003.html
http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html
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Рис. 3. Модель государственного управления В.В. Путина 
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Сама последовательность стратегических целей указывала на то, что 

реформы В.В. Путина планировалось осуществлять в ином формате, 

нежели это делалось командой под руководством первого президента. 

В.В. Путин исходил из понимания того, что сами по себе даже самые 

рациональные идеи преобразования экономики и создания демократи-

ческой политической системы в отрыве от ценностного, духовно-

нравственного, культурного контекста не могут сопутствовать успеху; 

признавал необходимость знания и понимания основ массового постсо-

ветского мировоззрения с целью грамотного использования их в поли-

тической практике как инструмента повышения эффективности госу-

дарственного управления. Реформаторские идеи должны быть воспри-

няты людьми, в понимании власти, на основе тех взглядов, привычек, 

ценностей, способов жизни, отношений к власти, к государству в целом, 

которые составляют основу политической культуры общества. Послед-

няя мыслится властью как синтез общечеловеческих (универсальных) и 

традиционных (архетипических) ценностей, рассматривается одновре-

менно как механизм создания гибкой и стабильной политической си-

стемы, как фактор консолидации социума и идентичности нации в усло-

виях глобализации
168

. Трактовка властью политико-культурных ценно-

стей на этапе стабилизации может показаться консервативной, скажем, 

в сравнении с современной, но следует учитывать контекст эпохи – 

фрагментированность общества, состояние идеологического вакуума, 

потери идентичности. Историческое прошлое, державнические настрое-

ния, увлечение самобытностью сыграли роль интегрирующего фактора, 

фактора преемственности и адаптации, были позитивно восприняты 

обществом. В факте признания роли традиций, политико-культурных 

ценностей в политической системе мы усматриваем качественное отли-

чие новой модели управления от предыдущей.  

                                                           
168 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8 февраля 2008 г. // Россия 

2020. Главные задачи развития страны. М.: Изд-во «Европа», 2008. 60 с.; С. 25; 

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ. 8 июля 

2000 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/ 

appears/2000/07/28782.shtml; Послание Президента РФ. В.В. Путина Федераль-

ному собранию РФ. 26 апреля 2007 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  
http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html; В.В. Путин. Россия на рубеже тысяче-

летий. 30 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 

//www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (дата обращения: 05.07.2011). 

http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html
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Таким образом, в практику государственного управления идея поли-

тико-культурного предопределения вошла в полной мере только в нача-

ле 2000-х гг., став составной частью стратегии развития страны как на 

этапе стабилизации, так и в период модернизации. Значение политиче-

ской культуры на современном этапе актуализировалось в связи с поис-

ком наиболее оптимальной и эффективной модели управления с учѐтом 

специфики ситуации, исторического опыта, культурных традиций, по-

пыток преодоления сложившегося дихотомизма в системе государ-

ственного управления. 

Выявить оценку места и роли политико-культурных ценностей, тра-

диций  в политической практике 2000–2008 гг. позволил анализ тексто-

вых материалов выступлений, статей первых лиц РФ)
169

, проведѐнный 

на основе метода когнитивного картирования. Из представленной ниже 

схемы (рис. 4) следует, что властью в рамках новой парадигмы развития 

апробируется модель, именуемая на Западе моделью «частичной адап-

тации» (the strategy of partial adaptation) западных образцов, механизмов,  

зарубежного опыта с учѐтом политико-культурной специфики России 

(«развитие с опорой на самобытность»). Данная модель основана на 

стремлении сохранить национальную идентичность, лучшие традиции 

(в том числе и в политической плоскости), институционализировать 

культурное разнообразие, одновременно обеспечив приспособление 

выше перечисленных элементов к новым императивам мира. Основу 

консолидирующей общество национальной идеи, системы нравствен-

ных духовных ориентиров должен составить симбиоз (конгломерат) 

универсальных, общечеловеческих и российских архетипических цен-

ностей. В этом усматривается определѐнный синкретизм, проявляю-

щийся в сочетании  в системе управления принципов демократии и  

централизации, крепкого, сильного государства как гаранта порядка и 

движущей силы перемен. Кроме того, многие традиционные ценности 

                                                           
169 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий. 30 декабря 1999 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа:  http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html 

(05.07.2011); Выступление В.В. Путина «О стратегии развития России до 2020 

года». 8 февраля 2008 г. Москва. Кремль // Россия 2020. Главные задачи разви-

тия страны. М.: Издательство «Европа», 2008. 60 с.; С. 25; Послание Президента 

РФ Федеральному собранию РФ. 8 июля 2000 г. [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа:  http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.shtml; Посла-

ние Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ. 27 апреля 2007 г. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html 

(дата обращения: 05.07.2011). 
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(патернализм, державность, социальная солидарность) не коррелируют 

с либерально-демократическими ценностями. Декларирование само-

бытности выглядит также синкретичным в условиях глобализации и 

связанными с ней унификацией, стандартизацией ценностей.  

Анализ и систематизация текстов выступлений, интервью, стенограмм 

встреч, статей официальных лиц страны позволили автору составить це-

лостное представление о стратегии власти, выделить ключевые векторы и 

индикаторы развития, нашедшие отражение в риторике политических 

деятелей. Прежде всего стратегия демонстрирует поэтапное осуществле-

ние преобразований в рамках двух логически связанных между собой 

блоков, детерминированных целями и задачами конкретного этапа («от 

стабилизации к развитию»). На первом из них (до 2006 г.) акцент был 

сделан на укреплении государственности, консолидации нации как ба-

зовых элементах всех преобразований. Ключевыми индикаторами, 

определившими направленность курса, стали стабильность, порядок, 

преодоление системного кризиса. Новые концептуальные основания 

были подведены под понятие «сильное государство», понимаемое те-

перь как эффективный, дееспособный институт политической системы, 

функционирующий на основе диалога, «обратной связи» между властью 

и обществом, сила которого измеряется не разветвлѐнностью механиз-

мов принуждения, а доверием граждан, единством народа и власти, уко-

ренѐнностью в традициях, национальных корнях. Сменой акцентов в 

интерпретации ключевых понятий обусловлен выбор новых подходов и 

принципов государственного управления — открытость, доверие, со-

трудничество, ответственность и пр., которые получили системное 

оформление в модели «частичной адаптации». Новое звучание и смысл 

приобретают традиции, политико-культурные ценности как инструмент 

консолидации, сохранения идентичности, легитимизации на этапе ста-

билизации и как фактор адаптации, «модификатор», «интегратор» на 

этапе инновационных преобразований. 

Провести верификацию полученных в ходе когнитивного картиро-

вания и изложенных выше результатов позволил критический анализ 

практических шагов деятельности власти (анализ прикладных аспектов 

политики), нормативно-правовой базы, а также сравнительный анализ 

отдельных теоретических положений с практикой управления. 

Приоритетным направлением стратегии развития на этапе стабили-

зации, как отмечалось выше, стало укрепление государственности, со-

вершенствование федеративных отношений, достижение единства си-

стемы исполнительной власти, обусловленное необходимостью проти-
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востояния вызовам и угрозам (угроза потери целостности государства, 

бедность, демографическая угроза и др.), с которыми столкнулась Рос-

сия на рубеже нового тысячелетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 4. Когнитивная карта «Место политико-культурных ценностей в системе 

государственного управления (2000–2008 гг.)» 
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На укрепление вертикали власти был направлен комплекс инициатив 

и законодательных мер, первым из которых стал Указ Президента РФ о 

Полномочных представителях Президента в семи федеральных окру-

гах
170

. Институт полномочных представителей существовал ранее в 

каждом субъекте РФ, степень эффективности его функционирования 

зависела от конкретного региона и должностного лица. В целом же по 

стране результативность института полпредства оставалась минималь-

ной. В.В. Путин преобразовал существовавший ранее институт на но-

вых принципах работы: страна была поделена на 7 федеральных окру-

гов, в каждый из которых Президент назначил полпредов с чѐтко опре-

делѐнным кругом задач. Они были призваны координировать деятель-

ность всех федеральных министерств и ведомств в своих округах, осу-

ществлять контроль за исполнением решений федеральных органов 

власти на местах, предоставлять Президенту РФ регулярные доклады о 

состоянии дел на местах, приводить региональное законодательство в 

соответствие с федеральным и др. Этот шаг способствовал централиза-

ции власти, созданию «вертикали», вокруг которой могла бы пойти ин-

теграция страны в единое целое. 

 Вторым шагом на пути укрепления «вертикали» власти стало при-

нятие ФЗ № 113-ФЗ от 5 августа 2000 г., касающегося пересмотра 

прежнего порядка формирования Совета Федерации, при котором чле-

нами верхней палаты парламента являлись руководители исполнитель-

ной власти субъектов РФ, попадавшие туда фактически без избрания. 

Более того, руководители регионов фактически устранялись от реальной 

работы как у себя на местах, так и в Совете Федерации, так как, приез-

жая на короткие сессии в Москву, они не принимали должного участия 

в законодательной деятельности, что сказывалось на качестве законода-

тельных актов. Новый порядок формирования верхней палаты парла-

мента предусматривал выборы членов Совета Федерации региональны-

ми законодательными собраниями. Кандидатуру представителя испол-

нительной власти выдвигал губернатор, а кандидаты от законодательно-

го собрания выдвигались на конкурентной основе. Обе кандидатуры 

                                                           
170 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: //http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=104620 (дата обращения: 11.07.2011). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104620
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104620
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должны были получить большинство при голосовании в законодатель-

ном собрании данного субъекта
171

. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимо-

действия органов государственной власти, разрешения разногласий 

между органами федеральной власти и субъектами РФ 1 сентября 

2000 г. последовала президентская инициатива (Указ Президента РФ  

№ 1602)  о создании Государственного совета, который вошел в систему 

исполнительной власти. Его членами являются руководители высших 

исполнительных органов государственной власти  под председатель-

ством Президента РФ. Законодательно за данным учреждением было 

закреплено обсуждение проблем, имеющих особое государственное 

значение, вопросов государственного строительства, укрепления феде-

ративных отношений, рассмотрение по предложению Президента про-

ектов федеральных законов, имеющих общегосударственное значе-

ние
172

.  

К числу нормативных актов, связанных с централизацией политиче-

ской системы страны, можно отнести также Федеральный закон № 159 

от 11 декабря 2004 г., касающийся изменения порядка занятия должно-

сти главы субъекта РФ
173

. В соответствии с названным документом гла-

вы регионов должны избираться не на основе прямых выборов, а зако-

нодательными собраниями по представленной Президентом РФ канди-

датуре в порядке установленной законом согласительной процедуры. 

Закон наделяет Президента полномочиями распустить законодательный 

орган региона в случае трехкратного отклонения кандидатуры. На 

укрепление политической системы, связи между федеральным центром 

                                                           
171 Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формиро-

вания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.rg.ru/2000/08/05/sovfed-

dok.html (дата обращения: 12.07.2011). 
172 Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном 

совете Российской Федерации» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://law.edu.ru/script/normative.asp?cntlD=100051574 (дата обращения: 12.07.2011).  
173 Федеральный закон Российской Федерации № 159-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 11 декабря 2004 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.rg.ru/2004/12/15/gubernatory-dok.html (дата обращения: 11.0.2011). 

http://www.rg.ru/2004/12/15/gubernatory-dok.html
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и регионами было направлено также создание в 2004 г. Министерства 

регионального развития РФ
174

. 

Следующим шагом на пути совершенствования системы государ-

ственного управления по мере достижения стабилизации и укрепления 

политической системы стала административная реформа. Государ-

ственный аппарат в своѐм прежнем виде не был приспособлен для ре-

шения стратегических задач. Коррумпированность, забюрократизиро-

ванность, чрезмерная централизация последнего, немотивированность 

чиновников на динамичное развитие препятствовали реформистским 

планам Президента РФ. Предусматривалось поэтапное осуществление 

административной реформы. Первый этап затронул преимущественно 

федеральный уровень исполнительной власти, на региональном же реа-

лизовывался в качестве экспериментов. Приоритетные направления ад-

министративной реформы были продиктованы необходимостью повы-

шения эффективности политической системы, повышения еѐ адаптаци-

онных возможностей в условиях перемен. Среди них — борьба с кор-

рупцией, искоренение дублирования функций федеральных органов 

власти, совершенствование механизмов взаимодействия ветвей власти; 

разграничение полномочий между федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, огра-

ничение вмешательства государства в экономическую деятельность.  

Нормативно-правовое закрепление выше названные положения и 

идеи получили в ряде подзаконных актов, направленных на реализацию 

приоритетных направлений административной реформы и предусмат-

ривающих, в частности, создание Правительственной комиссии по еѐ 

проведению, призванной рассматривать предложения по оптимизации 

структуры и функций государственных учреждений, осуществлять ана-

лиз функций федеральных органов исполнительной власти на предмет 

их избыточности, дублирования
175

; регламентацию функций федераль-

                                                           
174 Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 года № 1168 

«О министерстве регионального развития Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа:  base/garant.ru/187356/ (дата обращения: 

21.05.2012). 
175 Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003–2004 гг.» [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.rg.ru/official/doc/ykazi/824-03.shtm (дата обращения: 

12.07.2011); Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 «О 

создании Правительственной комиссии по проведению административной ре-
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ных министерств, служб
176

. В рамках повышения эффективности функ-

ционирования высших органов власти был принят закон о «Парламент-

ском расследовании».  Вновь созданный институт был призван обеспе-

чивать парламентский контроль за деятельностью исполнительных ор-

ганов государственной власти, включая деятельность Правительства 

РФ, судов, органов дознания
177

. 

К 2005 г., благодаря завершению начального этапа реформирования 

административной системы, были созданы предпосылки для дальней-

шей модернизации системы государственного управления. Последую-

щий этап реформирования отличался комплексным, системным подхо-

дом к преобразованиям. Акцент смещался с формально-институцио-

нальных аспектов на субъективные составляющие процесса: на созда-

ние мотивации в обществе к осуществлению административной рефор-

мы, обеспечение заинтересованности, понимания, поддержки населени-

ем реформы («успех реформы зависит от понимания и поддержки еѐ 

гражданами»), доступности  государственных услуг; обретение доверия. 

Особое значение в новых условиях придавалось развитию механизма 

«обратной связи», обеспечивающего реализацию принципов открытости 

власти, доверия и др.  Гуманитарный аспект преобразований нашѐл от-

ражение в разработке новых комплексных критериев эффективности 

преобразований в сфере управления, включающих оценку гражданами 

деятельности органов власти, уровень издержек бизнеса на преодоление 

административных барьеров, место РФ в международных рейтингах и 

пр. Важное значение приобрѐл принцип «управления по результатам», 

предполагающий внедрение методов и процедур, ориентированных на 

результат; частичной децентрализации,  предоставления услуг в элек-

тронной форме. Выше обозначенные направления, принципы реализа-

                                                                                                                             
формы» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.mcx.ru/documents/ 

document/show/362.153.htm (12.07.2011). 
176 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681 

(дата обращения: 12.07.2011). 
177 Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196 «О парламентском рас-

следовании Федерального собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006.  

№ 1. Ст. 7. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681
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ции административной реформы нашли отражение в Концепции адми-

нистративной реформы в Российской Федерации на 2006–2010 гг.
178

  

Важным структурным элементом совершенствования системы госу-

дарственного управления и повышения еѐ эффективности в условиях 

перехода на стадию информационного развития общества выступает 

комплекс нормативных актов, регламентирующих порядок перехода на 

новый формат взаимодействия власти и общества в режиме предостав-

ления государственных услуг в электронном виде, решение задач госу-

дарственного управления с использованием элементов электронного 

правительства, развития информационных, телекоммуникационных 

технологий
179

. Данная тенденция проецируется и на региональный уро-

вень, находит отражение в Концепции региональной информатизации 

России до 2010 г. Последняя предусматривает преодоление диспропор-

ций по темпам и уровню информатизации между федеральным центром 

и субъектами РФ, построение единого информационного пространства в 

правовом поле, организационном, кадровом, методическом обеспечении 

еѐ реализации
180

.  

Составной частью административной реформы стали меры, направ-

ленные на повышение доверия граждан к институтам власти, преодоле-

ние существующего негативно-скептического отношения населения к 

государственному аппарату в целом. Среди них – работа по повышению 

                                                           
178 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2010 годах, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 

№ 1789-р [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86001;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05

CCEC23E2899 (дата обращения: 30.06.2011) 
179  Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-

ции, утверждѐнная Президентом РФ В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92004;fld=134;dst=4294967295 (дата обращения: 

09.07.2011); Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–

2010)», утверждѐнная Постановлением Правительства № 65 от 28 января 2002 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=doc;base=LAW;n=101540;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E

2899 (дата обращения: 30.06.2011). 
180 Концепция региональной информатизации до 2010 г., одобренная Распо-

ряжением Правительства РФ от 17 июля 2006 г. № 1024-р [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=92580;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 (дата 

обращения: 30.06.2011). 

http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86001;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86001;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86001;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92004;fld=134;dst=4294967295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92004;fld=134;dst=4294967295
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=101540;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=101540;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=101540;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=92580;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=92580;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
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квалификационного уровня чиновников (организация стажировок, се-

минаров), попытки изменения психологии должностного лица относи-

тельно сферы управленческой деятельности, выполняемых им функций, 

связанные со стремлением сделать чиновника открытым для диалога с 

гражданами через создание сети коммуникативных технологий, борьбы 

с коррупцией и др.
181

 

Важным направлением в рамках новой парадигмы развития и моде-
ли управления, связанных с отказом государства от политики патерна-
лизма как неэффективной и неадекватной времени, с признанием обще-
ства как субъекта политического процесса, стали меры по выстраива-
нию диалога между властью и обществом, расширению механизмов 
«обратной связи». Эффективность данного инструмента политики явля-
ется общепризнанным фактом. Ещѐ М.С. Горбачев выделял гласность в 
качестве основы преобразований, подразумевая активное участие в го-
сударственной политике самого общества

182
. В.В. Путин, в свою оче-

редь, на разных этапах своей политической карьеры также придавал 
первостепенное значение налаживанию «партнерских отношений между 
исполнительной властью и гражданским обществом, развитию институ-
тов и структур последнего», усматривая в них, с одной стороны, меха-
низм легитимизации политических решений, обретения доверия населе-
ния, а с другой — механизм контроля со стороны общества во избежа-
ние произвола и злоупотреблений

183
. 

Однако направление деятельности власти, связанное с институцио-
нальным обеспечением реализации механизма «обратной связи», в рас-
сматриваемый период только получает развитие, отличается внутренней 
противоречивостью. С одной стороны, расширяется институциональная 
основа сотрудничества власти и общества за счѐт развития интернет-тех-
нологий, создания дополнительных, внеконституционных институтов в 
рамках российской политической системы. Речь идѐт прежде всего об 
Общественной палате РФ, призванной обеспечить взаимодействие власти 
и общества, согласование интересов граждан РФ, общественных объеди-
нений, органов государственной власти и местного самоуправления для 

                                                           
181  Распоряжение Президента РФ о проведении семинаров для высших 

должностных лиц субъектов РФ // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации (далее — СЗ РФ). 2007. № 27. Ст. 3270. 
182 Горбачѐв М.С. Предисловие // Публичная политика в России: По итогам 

проекта «Университет Калгари-Горбачѐв-Фонд». М., 2005. С. 10–11. 
183 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий. 30 декабря 1999 г. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа:http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium. 

html (дата обращения: 09.07.2011). 
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решения наиболее важных вопросов экономического и социального разви-
тия, защиты прав и свобод граждан, национальной безопасности и др.

184
 

На важность и значение создания подобных институтов (не предусмот-
ренных конституцией) в рамках политической системы, как раскрываю-
щих дополнительные возможности массам и элитам включаться в систем-
ную деятельность, указывал С. Хантингтон. Однако сам принцип форми-
рования Общественной палаты РФ, механизм отбора кандидатов, проце-
дура принятия решений изначально дискредитировали идею общественно-
го представительства, сотрудничества, делая вновь созданный институт 
придатком государственной системы.   

Политика В.В. Путина в отношении политических партий также не 
способствовала их росту и укреплению «снизу», скорее была направле-
на на усиление контроля госаппарата над неправительственными пар-
тийными организациями, разными сторонами внутрипартийной жизни, 
на ограничение количества партий, их укрупнение; сужение партийно-
политического пространства в РФ. На это указывают ужесточившиеся 
требования к численности партий, наличию региональных отделений, 
возможностям регистрации и пр.

185
 По существу партии в РФ не стали 

важнейшим элементом государственного устройства и проводником 
демократических ценностей в общество.  

Таким образом, обнаруживается очевидное противоречие между де-
кларируемыми властью в 2000–2006 гг. намерениями демократизации 
общественных отношений, внедрением гуманистических подходов и 
принципов управления, связанных с расширением коммуникативной 
составляющей, партнѐрства, нашедшие отражение в риторике главы 
государства и выше приведѐнных схемах, продиктованными необходи-
мостью следовать общемировым тенденциям, стремлением сохранить 
статус равноправного партнѐра на международной арене, с одной сто-
роны, и постоянным воспроизводством в практике управления автори-
тарных тенденций, укоренѐнных в российской политической традиции, 
а также обусловленных спецификой переходного момента — с другой. 

                                                           
184 Федеральный закон РФ от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной 

палате РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.oprf.ru/ru/about/ 
185 Федеральный закон РФ от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/ 

Docum/DocumShow_DocumID_23736_DocumIsPrint_Page_I.html; Федеральный 

закон от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2004/12/24/partii.html (дата обращения: 12.07.2011). 

http://www.businesspravo.ru/%20Docum/DocumShow_DocumID_23736_DocumIsPrint_Page_I.html
http://www.businesspravo.ru/%20Docum/DocumShow_DocumID_23736_DocumIsPrint_Page_I.html
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Наряду с реализацией отдельных направлений политического курса 
в конкретных сферах жизни общества (административная, судебная и 
прочие реформы), можно также выделить целый комплекс мер общего 
характера, сопутствующих реализации стратегии власти на рассматри-
ваемом отрезке времени, способствующих стабилизации и дальнейшему 
реформированию страны. Среди них прежде всего стоит отметить ре-
шение чеченской проблемы как первоочередной задачи, поиск компро-
мисса между федеральным центром и национальной элитой республики, 
удовлетворявшего интересы обеих сторон. 

Немаловажное значение имело также формирование к осени 2001 г. 
пропрезидентского большинства в Государственной думе, обеспечив-
шее активизацию и интенсификацию законодательного процесса. В ре-
зультате чего уже в конце 2001 г. депутаты приняли целый ряд законо-
дательных пакетов: Земельный кодекс РФ, Закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ», «Трудовой кодекс РФ». Началась су-
дебная реформа.  

Нуждались также в урегулировании и приведении к цивилизован-
ным формам отношения между властью и бизнесом. На предыдущем 
этапе реальные рычаги управления государством находились в руках 
одной из неформальных предпринимательских групп, тесно связанной с 
родственниками президента Б.Н. Ельцина, а ее лидер Б.А. Березовский 
имел возможность напрямую вмешиваться в процесс выработки и при-
нятия важных политических решений, включая кадровые вопросы. Фи-
нансовые группы открыто боролись друг с другом за влияние на чинов-
ников разного уровня. Поэтому инициатива власти по налаживанию 
цивилизованного диалога между властью и бизнесом была поддержана 
общественным мнением. Благодаря этому известные силовые действия 
в отношении Б.А. Березовского, а затем и В.А. Гусинского были встре-
чены обществом по большей части либо с одобрением, либо с чувством 
дружественного нейтралитета. 

Ещѐ одним из приоритетных направлений внутриполитического 
курса В.В. Путина стала политика общенациональной консолидации 
общества, проводящаяся по настоящий момент, связанная с осознанием 
властью того, что «единение есть основа государства: единение граждан 
между собой и единение граждан с властью»

186
. Можно условно выде-

лить следующие векторы в еѐ реализации. 

                                                           
186 Ильин И.А. Какие выборы нужны России // Ильин И.А. Наши задачи. Ис-

торическая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 гг. В 2-х т. Т. 2 / Подго-

товка текста и вступительная статья И.Н. Смирнова. М.: МП «Рарог», 1992.  

272 с.; С. 30. 
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Во-первых, политика по формированию надэтнической идентичности, 

уходящая истоками в 1990-е гг. Символом идентичности становятся по-

нятия «россияне», «граждане России». Но одной терминологии для выра-

ботки общегосударственной идентичности недостаточно. Необходим был 

набор общих духовных и культурных ценностей, имеющих историческую 

базу, способствующих процессу самоотождествления каждого индивида с 

российской наднациональной общностью, способных противостоять 

национальным идеям. В рамках противостояния подобным идеям с нача-

ла XXI века вводятся в оборот понятия «державность», «патриотизм». 

Страна обрела национальную символику. В рамках данного процесса 

проводится политика пересмотра реестра государственных праздников, 

концептуального пересмотра учебной литературы для образовательных 

заведений различных уровней, поддержки российского спорта и прочее. 

Идет поиск исторических духовных и культурных ценностей, способных 

консолидировать населяющие Россию этносы.  

Во-вторых, политика приведения системы государственного устрой-

ства в соответствие с конституционными нормами, обеспечение равных 

прав и положения представителям всех этносов независимо от статуса, 

типа и названия территориально-административного образования, в ко-

тором они проживают. Процесс приведения взаимоотношений субъек-

тов РФ к конституционным нормам начался при В.В. Путине. Этому 

способствовала реформа системы федеральных округов; учреждение 

института Полномочных представителей Президента РФ, создание Ми-

нистерства регионального развития РФ
187

. 

В-третьих, политика унификации идеологического пространства, в 

рамках которой была сформирована партия власти. Действия правящей 

элиты во многом опирались на опыт предыдущей эпохи, когда именно 

единство центральной и региональных элит в рамках КПСС определяли 

единство многонационального государства. «Единая Россия» достаточ-

но быстро стала самым представительным общественно-политическим 

образованием, вобрав в свои ряды лидеров большинства субъектов РФ, 

что предопределило поддержку проводимого правительством курса. 

Особое внимание было уделено привлечению в ряды единороссов пред-

                                                           
187 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. РФ № 849 «О полномочном пред-

ставительстве Президента РФ в федеральном округе» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.dfo.ru/plenipotentiary/docs/u13052000 (дата обраще-

ния: 11.07.2011); Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1168 [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа:  http//www.government.gov.ru/data/news_text.html 

(дата обращения: 21.05.2012). 

http://www.dfo.ru/plenipotentiary/docs/u13052000


98  Глава 2  

ставителей политических элит национально-территориальных образова-

ний, вербовка «ярких» личностей (спортсмены, актѐры и т.д.). Большин-

ство политических лидеров субъектов РФ (одни в большей, другие в 

меньшей степени) в ходе избирательных кампаний выражали поддерж-

ку правительству, обеспечив победу «Единой России» в своей «вот-

чине», и поддерживаемому ее кандидату в президенты. Надѐжной опо-

рой Кремля стали прежде всего регионы с крайне низким уровнем жиз-

ни и чрезвычайно сильными позициями местной этнической элиты, де-

монстрировавшие  наиболее высокие показатели на выборах федераль-

ного уровня: Мордовия, кавказские республики, Тува, Татарстан,  

Калмыкия. Не стали исключением избирательные кампании 2011– 

2012 гг. Выше названные регионы в очередной раз показали рекордный 

процент явки избирателей в сравнении со среднероссийским показате-

лем, а также лояльность «партии власти»
188

. 

В-четвертых, по настоящий момент достаточно активно проводится 

политика укрупнения субъектов федерации за счет вхождения нацио-

нальных образований в состав русскоязычных регионов. В ноябре  

2006 г. В.В. Путин поддержал инициативу создания Забайкальского 

края на базе Читинской области и Агинского Бурятского автономного 

округа. 22 ноября 2006 г. Госдума РФ приняла в первом чтении проект 

конституционного закона о слиянии Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа (УОБАО). Фактически, 

создание новых субъектов без национальной окраски унифицирует ад-

министративно-территориальную структуру государства, позволяя пре-

одолеть негативные аспекты развития России в 1990-е гг., связанные с 

взаимоотношением Центра и национальных образований. 

В-пятых, правящая элита весьма активно и эффективно использует 

различного рода реальные и потенциальные угрозы этноконфессио-

нального характера российскому обществу для консолидации последне-

го. На рубеже тысячелетий центральные СМИ формировали устойчивое 

восприятие национальной угрозы террора, связывавшегося с чеченским 

экстремизмом, ситуацией в Дагестане, ваххабизмом
189

. С 2007 г. анало-

гичным способом использовался российско-грузинский политический 

конфликт, сложности во взаимоотношениях со странами Балтии, Мол-

довой.  

                                                           
188 Выборы в Государственную думу РФ 4 декабря 2011 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://duma11.ru (дата обращения: 05.02.2012). 
189  Юрьев Д. Режим Путина. Постдемократия. М.: Издательство Европа, 

2005. 264 с.; С. 24. 
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В-шестых, по инициативе власти организуются открытые дискуссии, 

касающиеся обсуждения национальной идеи, особенностей российской 

политической культуры, разрабатывается и принимается Стратегия-

2020, с которыми можно связывать попытку подведения идеологиче-

ской базы под политику консолидации. В частности, в Стратегии-2020 

получила развитие идея возрождения великой державы на основе инно-

вационной модели развития как одна из базовых, интегративных ценно-

стей
190

. 

Таким образом, руководству страны к 2006 г. в определенной мере 

удалось консолидировать общественность на уровне как элит, так и 

простых граждан; изменилась внутренняя обстановка в стране, характе-

ризующаяся стабилизацией экономической и общественно-политичес-

кой ситуации, преодолением сепаратистских тенденций; достижением 

относительной консолидации общества. Трансформациям подверглась 

социальной система, характеризующаяся ростом социальной мобильно-

сти, уровня образования, расширением коммуникативного простран-

ства, социальных связей между отдельными группами, высоким уров-

нем общественных потребностей, информатизацией общества. Создан-

ный на этапе стабилизации задел для последующих реформ в политиче-

ской, социально-экономической, духовной сферах позволил власти 

начать переход к созданию гибкой, современной модели управления, 

отличающейся рационализмом, быстротой и оперативностью принятия 

решений, улучшением качества и доступности государственных услуг, с 

целью приведения еѐ в соответствие с требованиями времени.  

Цели и задачи,  принципы, методы новой политической стратегии 

власти были выделены нами в процессе анализа текстовых материалов 

(официальных делопроизводственных документов, интервью, текстов 

выступлений, статей первых лиц государства)
191

 и представлены на  

                                                           
190 Обретение будущего: стратегия 2020. Конспект. М.: Экон-информ, 

2011. 95 с.  
191 Стенографический отчѐт о заседании Государственного совета по вопросам 

развития политической системы России. 22 января 2010 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/6691/print (дата обращения: 14.03.2011); 

«Россия, вперѐд!» Статья Д. Медведева [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/transcripts/5413 (дата обращения: 25.05.2011); Послание Пре-

зидента РФ Федеральному собранию РФ. 12 ноября 2009 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа:  http://news.kremlin.ru/transcripts/5979; Из статьи первого 

заместителя Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева «Национальные 

проекты: от стабилизации к развитию» // Медведев Д. Национальные приорите-

http://news.kremlin.ru/transcripts/6693
http://news.kremlin.ru/transcripts/6693
http://news.kremlin.ru/news/6691/print
http://news.kremlin.ru/transcripts/5413
http://news.kremlin.ru/transcripts/5979
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рис. 5. Кроме того, данный метод позволил отразить видение Президен-

том РФ/Председателем Правительства РФ политической ситуации, 

оценку уровня рисков.  

Из интерпретации выше приведѐнной схемы следует, что властью на 

сегодняшний день апробируется модель «современного» государствен-

ного управления, кардинально отличающаяся от традиционной по не-

скольким параметрам. Во-первых, меняется представление о системе 

государственного управления, а также сущности и назначении государ-

ства как основного института политической системы. Сфера управления 

стала рассматриваться прежде всего как коммуникативная среда, в рам-

ках которой государство утрачивает статус властецентричного институ-

та, обладающего монопольным правом определения направленности 

курса, решения общественных проблем. Смысл современной системы 

управления усматривается властью в предоставлении людям возможно-

                                                                                                                             
ты. Статьи и выступления. М.: Издательство «Европа», 2008. 504 с.; С. 37; Из 

выступления Д.А. Медведева на конференции «Социально-экономическое раз-

витие России: новые рубежи», состоявшейся 26 ноября 2007 г. // Медведев Д. 

Национальные приоритеты. Статьи и выступления. М.: Издательство «Европа», 

2008. 504 с.; С. 89; Из выступления Д.А. Медведева на заседании общественной 

палаты РФ 6 февраля 2007 г. // Там же. С. 237–238; Выступление перед депута-

тами Государственной думы РФ 24 января 2007 г. Там же. С. 221–222; Интер-

вью с  Д.А. Медведевым, июнь 2006 г. // Д. Медведев. Национальные приорите-

ты. Статьи и выступления. М.: Издательство «Европа», 2008. 504 с.; С. 411, 413; 

Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета 

«О стратегии развития России до 2020 года. 8 февраля 2008 г. Москва. Кремль // 

Россия 2020. Главные задачи развития страны. М.: Издательство «Европа», 

2008. 60 с.; С. 24, 21–22, 25; Выступление Д.А. Медведева на Пятом Краснояр-

ском экономическом форуме «Главные задачи развития страны. Россия 2020. 15 

февраля 2008 г. Красноярск // Россия 2020. Главные задачи развития страны.  

М.: Издательство «Европа», 2008. 60 с.; С. 48–49; Распоряжение Президента РФ 

«О подготовке предложений по перераспределению полномочий между феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления» № 425 от 27  июня 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/новости/ 11760 

(дата обращения: 27.06.2011); Д.А. Медведев. Национальные проекты: от стаби-

лизации – к развитию (статья, опубликованная в газете «Коммерсант» 25 января 

2007 г.) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //www.medvedev2008.ru/ 

performance_2007_01_25.htm (дата обращения: 29.06.2011); Стенограмма встре-

чи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. Москва [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/ (дата 

обращения: 19.10.2011). 

http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
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сти «принять часть обязанностей на себя»
192

. Назначение государства в 

рамках новой модели сводится к созданию условий для самореализации 

человека, раскрытия его инициативы. Следовательно, меняется вектор 

во взаимоотношениях государства и общества: управленческая верти-

каль (иерархичная модель), субъектно-объектный тип руководства вы-

тесняются системой горизонтальных связей, контроля «снизу», отноше-

ниями партнѐрства. Перед нами предстаѐт модель открытой, эволюци-

онно развивающейся динамичной  системы, в рамках которой реализу-

ется концепция «вызова – ответа» (с учѐтом гражданских запросов вы-

рабатывается новая стратегия), а процесс постоянных изменений преду-

преждает радикальные варианты развития событий.  

Во-вторых, в основу новой модели государственного управления по-

ложен гуманистический подход, ориентированный на человека как 

субъекта политического процесса, удовлетворение общественных по-

требностей, качество предоставляемых услуг. На основании выше ска-

занного подвергаются переосмыслению критерии эффективности дея-

тельности государственного аппарата. Одним из главных становится 

фактор доверия как основополагающий принцип взаимоотношений 

граждан и политической системы и связанный с ним принцип «обрат-

ной связи», рассматриваемый Президентом РФ как «необходимый атри-

бут существования власти в современном мире», как «защитный меха-

низм от вырождения, загнивания, застоя»
193

.  

В-третьих, представленная модель демонстрирует широкое исполь-

зование и внедрение  в практику  государственного управления элемен-

тов отдельных инновационных подходов — сетевого, синергетического, 

концепций нового государственного менеджмента, нового способа 

управления. В частности, принципы концепции нового государственно-

го менеджмента находят выражение в идее Д.А. Медведева/В.В. Путина 

о децентрализации части полномочий федерального центра и расшире-

нии компетенций региональных властей и муниципалитетов; в выска-

зываниях о том, что политическая система должна максимально обеспе-

чивать возможности для экономической активности. В расширении 

полномочий субъектов федерации и развитии местного самоуправления 

                                                           
192 Стенограмма встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. 

Москва [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ 

transcripts/13065/print/ (дата обращения: 19.10.2011). 
193 Там же. 

http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
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Рис. 5. Когнитивная карта «современной» модели  

государственного управления власти 
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О.Ф. Шабров видит единственный путь стабилизации политического 

управления, превращения его из «самодостаточной псевдосистемы в 

эффективную систему управления, обеспечивающую адаптацию и раз-

витие общества в целом» 
194

. 

Элементы синергетического подхода прослеживаются в интерпрета-

ции властью общества как «сложноорганизованной системы», «живого 

организма», «динамично развивающейся системы, способной к само-

развитию, к порождению новых идей, а не машины для воспроизводства 

господствующих идей»; в признании ею факта невозможности в новых 

условиях жѐсткого обусловливания; необходимости «давать обществу 

шансы для самоорганизации»
195

.
 
 

Идеи сетевого подхода реализуются в представлении лидеров стра-

ны о государстве как одном из субъектов политического процесса и 

принятия решений; понимании взаимосвязи и взаимообусловленности 

государственных структур с прочими элементами социальной системы.  

В суждениях Д.А. Медведева об отказе от политики патернализма 

(«власть начинается не в Кремле, а «снизу»), о развитии гражданской 

инициативы, открытости государственных структур,  в призывах не «за-

крываться в своих кабинетах» (принцип субсидарности)  кроется новая 

парадигма государственного управления, положенная в основу концеп-

ции нового способа управления. Последняя рассматривает его как сов-

местную деятельность профессионалов и гражданских структур.  

Таким образом, можно констатировать на сегодняшний день услов-

ный отход власти от традиционной модели управления (иерархичной, 

бюрократизированной, основанной на доминирующей роли государ-

ства), связанный с осознанием еѐ неадекватности требованиям времени 

и переменам, происходящим в обществе. Нашедшие отражение в схеме 

методы, принципы, подходы государственного управления свидетель-

ствуют об изменившейся парадигме развития. Однако современная мо-

дель управления власти представляется нам несколько идеализирован-

ной (абстрактной), существующей автономно от российской реально-

сти. С учетом политико-культурных особенностей социума (высокая 

                                                           
194  Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-

кибернетический подход). Дис. … д. полит. н. М., 1998. 57 с. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://shabrov.info/dis_doc.htm (дата обращения: 

08.10.2011). 
195 Выступление Д. Медведева на конференции «Великие реформы и модер-

низация России» 3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 

//kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 27.04.2011). 

http://shabrov.info/dis_doc.htm
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степень этатистских, патерналистских настроений) наиболее оптималь-

ной представляется модель, основанная на сочетании классического 

подхода (с сохранением определѐнной роли государства) с элементами 

инновационных подходов, изложенных выше. Культурные ценности, 

стереотипы отличаются устойчивостью, мало подвержены внешнему 

воздействию, поэтому целесообразнее было бы говорить об их коррек-

тировке применительно к новым условиям. Реализация же в России за-

падных управленческих моделей в чистом виде представляется трудно-

достижимой.  

Основой государственного управления на современном этапе разви-

тия России стала стратегия «всесторонней» модернизации. Еѐ модель 

составлена нами на основе анализа текстовых материалов (интервью, 

текстов выступлений, статей экс-Президента РФ),
196

 выполненного с 

применением метода когнитивного картирования, и представлена на 

рис. 6. 

 

                                                           
196 Медведев Д.А. «Россия, вперѐд!» от 10 сентября 2009 года [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/5413 (дата обраще-

ния: 25.05.2011); Выступление Д. Медведева на конференции «Великие рефор-

мы и модернизация России» 3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 27.04.2011); Послание 

Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/9637/print; 

Д.А. Медведев: Низкий уровень культуры и образования разрушает демокра-

тию. Выступление Д. Медведева на Мировом политическом форуме в Ярослав-

ле «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективно-

сти». 10 сентября 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: ria.ru/trend/ 

medvedev_speech_yaroslavl_10092010/ (дата обращения: 05.10.2012); Послание 

Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 12 ноября 2009 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/5979 (дата 

обращения: 25.05.2011); «Модернизация неосуществима без борьбы с корруп-

цией и развития честной конкуренции». Выступление Д.А. Медведева на засе-

дании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 

России 27 июля 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://state. 

kremlin.ru/commission/20/news/8469 (дата обращения: 25.04.2011); Стенограмма 

встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. Москва [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ transcripts/13065/print/ 

(дата обращения: 19.10.2011); Статья Председателя Правительства РФ В.В. Пу-

тина в газете «Коммерсант» «Демократия и качество государства». 6 февраля 

2012 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://premier.gov.ru/ 

events/news/18006/ (дата обращения: 06.02.2012). 

http://news.kremlin.ru/news/9637/print
http://news.kremlin.ru/%20transcripts/13065/print/
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Рис. 6. Когнитивная карта проекта модернизации Д.А. Медведева 
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Из интерпретации когнитивной карты проекта преобразований  

Д.А. Медведева следует, что, во-первых, модернизация рассматривается 

властью как «инструмент, позволяющий решить давно назревшие про-

блемы в экономике, социальной сфере»; во-вторых, что  нынешний этап 

модернизации кардинально отличается от предыдущего российского 

опыта модернизационных изменений, предпринимавшихся на разных 

этапах исторического развития по нескольким параметрам. Прежде все-

го, в связи с изменившейся парадигмой развития общества  имеет место 

внедрение новых принципов и методов управления, отличных от тради-

ционных. В качестве исходных пунктов, оснований процесса модерни-

зации выступают принципы постепенности, но неуклонности преобра-

зований; гуманизма; ориентированности на повышение качества жизни; 

преемственности реформ; ответственности, гибкости, открытости, кон-

куренции, рационализма, прагматизма, системности. Важное место от-

водится также принципам самоорганизации общества, включения его в 

инновационные процессы в качестве субъекта. Перехода на качественно 

новую ступень развития предполагается достичь использованием мето-

дов убеждения, заинтересованности, отказа от принуждения («нация – 

живой организм, а не машина для воспроизводства господствующих 

идей, она не может держаться на закрученных гайках»),
197

 раскрытия 

творческого потенциала, заинтересованности. Последние представляют-

ся наиболее эффективными и результативными в рамках личностно 

ориентированного подхода власти. 

Кроме того, стратегия действующей власти предусматривает си-

стемный подход к решению задач, включающий технологическую сто-

рону процесса, административный и гуманитарный аспект, отказ от тра-

диционного восприятия модернизации как процесса технологического 

переоснащения, затрагивающий социальную сферу, трансформацию 

ценностей. В этом прослеживается стремление политической элиты уй-

ти от извечной дисгармоничности модернизационного процесса в Рос-

сии. Наиболее выпукло оказалась представлена в исследуемом проекте 

гуманитарная составляющая, связанная с признанием гражданина (об-

щества в целом) в качестве субъекта модернизационных изменений, 

осознанием властью прямой взаимосвязи между качеством «человече-

ского ресурса» и эффективностью, темпами преобразований. Реализа-

ция гуманистического подхода предполагает осуществление мероприя-

                                                           
197 Выступление Д. Медведева на конференции «Великие реформы и модер-

низация России» 3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 

//kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 27.04.2011). 
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тий по нескольким направлениям. Первое связано с обеспечением до-

стойного качества и уровня жизни населения, переориентацией отече-

ственной экономики на реальные потребности людей, улучшением здо-

ровья нации, повышением качества образовательных услуг и пр. Второе 

ориентировано на формирование «нового типа личности» — «активной, 

не перекладывающей решение своих проблем на государство», «готовой 

воспринимать демократию как зону своей личной ответственности», не 

боящейся политики, государства, конкурентов; общества «умных, сво-

бодных, ответственных, устремлѐнных в будущее людей»
198

. Законо-

мерной в этой связи выглядит реализация мер в рамках направления, 

связанного со стремлением власти к созданию условий, институцио-

нальных основ гражданского общества. Следовательно, ещѐ одной осо-

бенностью нынешнего этапа модернизации является еѐ осуществление 

на демократической основе. 

Но при этом речь не идѐт о голом копировании ценностей и инсти-

тутов западной демократии. Особенностью нынешнего этапа модерни-

зации стала еѐ национальная ориентированность, связанная, с одной 

стороны, с опорой на традиции и опыт прошлого, с другой — с попыт-

кой учѐта при выработке стратегии политико-культурных факторов, 

ценностных составляющих. Принцип национальной ориентированности 

нашѐл отражение в высказываниях В.В. Путина/Д.А. Медведева об от-

казе от «механического копирования зарубежных образцов», адекватно-

сти преобразований в «многомерной социальной структуре,   политиче-

ской культуре людей», которую «не переделать простым подражанием 

политическим обычаям передовых обществ», а также популяризируе-

мой политическими лидерами страны идее преемственности нынешнего 

курса реформистским начинаниям Александра II, П.А. Столыпина, 

необходимости «изучения исторического опыта российских реформ» 

как учѐными, так и практиками
199

.  

                                                           
198  Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ  

12 ноября 2009 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.rg.ru/ 

2009/11/13/poslanie-tekst.html; Д.А. Медведев: Низкий уровень культуры и обра-

зования разрушает демократию. Выступление Д. Медведева на Мировом поли-

тическом форуме в Ярославле «Современное государство: стандарты демокра-

тии и критерии эффективности». 10 сентября 2010 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: ria.ru/trend/medvedev_speech_yaroslavl_10092010/ (дата обраще-

ния: 05.10.2012). 
199 Медведев Д.А. Россия, вперѐд!» от 10 сентября 2009 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/5413 (дата обращения: 
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В результате анализа и систематизации материалов выступлений, 

статей первых лиц государства, официальных документов, выполнен-

ных на основе метода когнитивного картирования, нами была предпри-

нята попытка отразить и представить в виде карты-схемы (рис. 7) место 

и роль политической культуры, отводимые властью в рамках реализа-

ции новой стратегии государственного управления
200

. Как показали ре-

зультаты исследования, политическая культура заняла достойную нишу 

в модернизационной стратегии и рассматривается действующей вла-

стью прежде всего как фактор адаптации, основа идентичности, сред-

ство профилактики негативных социальных явлений, воспитания патри-

                                                                                                                             
25.05.2011); Выступление Д. Медведева на конференции «Великие реформы и 

модернизация России» 3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http: //kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 27.04.2011); Статья Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина в газете «Коммерсант» «Демократия и качество 

государства». 6 февраля 2012 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://premier.gov.ru/events/news/18006/ (дата обращения: 06.02.2012). 
200 Выступление Д.А. Медведева на торжественном заседании, посвящѐнном 

20-летию начала работы Конституционного Суда РФ. 27 октября 2011 г. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/%D0%B2%D1%8B% 

D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F/13251 (дата обращения: 30.10.2011); Выступление Д.А. Медведева на Все-

российском форуме «Общество, благотворительность и национальные проекты: 

актуальный диалог» 12 апреля 2006 г.// Медведев  Д.А. Национальные приори-

теты: статьи и выступления. М.: Европа, 2008. С. 144; Выступление Д.А. Медве-

дева на выездной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы 14 ноября 2006 г.// Медведев Д.А. Национальные приоритеты: статьи и 

выступления. М.: Европа, 2008. С. 192; Выступление Д. Медведева на конфе-

ренции «Великие реформы и модернизация России» 3 марта 2011 г. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http: //kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 

27.04.2011); Выступление Д.А. Медведева на Мировом политическом форуме в 

Ярославле  (2010 г.) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 

//www.vremya.ru/print/261156.html (дата обращения: 01.05.2011); Выступление 

Д.А. Медведева на пятом красноярском экономическом форуме «Главные зада-

чи развития страны. Россия-2020» 15 февраля 2008 г. // Россия-2020: главные 

задачи развития страны. М.: Европа, 2008. С. 33, 49; Медведев Д.А. С коррупци-

ей поможет справиться другой уровень политической культуры [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=452076&tid=90534 

(дата обращения: 13.05.2011); Сохранение нематериального культурного насле-

дия народов РФ на 2009–2010 гг. Концепция программы [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.sibculture.ru/magazine/2010-2/nkn/index.php 

(дата обращения: 26.04.2011). 

http://www.sibculture.ru/magazine/2010-2/nkn/index.php
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отизма. Вместе с тем из приведѐнной ниже схемы следует, что в интер-

претации действующей власти политическая культура выступает как 

конструируемый феномен. Речь идѐт о моделировании гражданского 

типа культуры, основанного на активной жизненной позиции, инициа-

тивности, самостоятельности личности, рационализме, толерантности и 

т.д., о попытках сформировать, переделать политическую культуру под 

потребности режима, модернизации.   

При этом власть исходит из понимания того, что влияние традиций 

значительно и полезно, но они претерпевают изменения и не все из них 

полезны. Среди традиций есть неоспоримые ценности (патриотизм, во-

инская доблесть и пр.), которые следует беречь и поддерживать, а есть 

социальные недуги (пороки), сковывающие инициативу и препятству-

ющие демократизации и становлению гражданского общества, от кото-

рых следует избавляться. Таким образом, налицо избирательный подход 

к политико-культурным ценностям, исходя из их сообразности целям 

модернизации. Исходя из интерпретации рис. 7, можно также сделать 

вывод о том, что синкретизм, свойственный периоду стабилизации по-

литической системы (первая половина 2000-х годов), частично преодо-

левается на этапе модернизационного развития за счѐт избирательного 

подхода власти к отбору базовых ценностей.  

Д.А. Медведев также апеллирует к истории с целью укоренить свои 

действия  в национальной традиции, использовать как инструмент консо-

лидации общества, легитимизации наиболее трудных и принципиальных 

своих решений (в частности, модернизации), как фактор идентичности 

нации. Такой подход О.Ю. Малинова, например, считает «удачной наход-

кой», поскольку он «позволяет более гибко решать проблему преемствен-

ности (прерывности) по отношению к прошлому»
201

. Показательна в этом 

отношении позитивная оценка опыта  преобразований Александра II,  

П.А. Столыпина. Список позитивно маркированных элементов прошлого 

заметно расширился в период президентства Д.А. Медведева, по сравне-

нию с предшественниками, но, по мнению О.Ю. Малиновой,  ему также 

оказалось не чуждо стремление обосновывать собственный политический 

курс по контрасту с прошлым. Д.А. Медведеву также свойственно стрем-

ление ограничиться теми событиями и фактами истории, которые не  

вызывают разногласий в обществе, как следствие, имеет место узость  

исторической составляющей символического репертуара. На наш взгляд, 

                                                           
201 Малинова О. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et Con-

tra. Май-август 2011. С. 116. 
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вся проблема в субъективном подходе к отбору исторических фактов, 

личностей, в следовании властью массовым оценкам прошлого, а не в 

стремлении их трансформировать, создавая новые проекции прошлого 

на настоящее и будущее. 

Таким образом, анализ выступлений первых лиц государства позво-

ляет говорить об актуализации субъективных составляющих политиче-

ского процесса на современном этапе модернизации, мотивированности 

власти идеей преобразований с опорой на традиции, исторические цен-

ности. Важное место в системе мер по переходу на новый уровень 

гражданской политической культуры – свободных, критически мысля-

щих, уверенных в себе людей, — основанной на осознании того, что 

«власть начинается не в Кремле, а «снизу», на преодолении «социаль-

ных пороков», препятствующих реализации модернизационной страте-

гии и формированию гражданского общества на современном этапе, 

принадлежит праву.  

Законодательное оформление теоретических идей власти нашло от-

ражение в нормативной базе соответствующего периода времени. При 

изучении нормативной составляющей политического процесса автор, 

однако, не ставит цель провести полный анализ существующей на сего-

дняшний день законодательной базы по проблеме. Задача состоит в том, 

чтобы отразить общие тенденции, закономерности, принципы модерни-

зации, выявить степень корреляции между намерениями, получившими 

отражение в риторике первых лиц государства, и их законодательным 

оформлением. Комплекс правовых актов РФ, раскрывающих стратегию 

государственного управления, можно систематизировать по нескольким 

группам, отражающим направления деятельности власти по достиже-

нию намеченных целей и реализации последней.  

Первую группу нормативных актов составили документы, регламен-

тирующие порядок создания и функционирования структур и институтов, 

призванных осуществлять координирующую деятельность в процессе 

проведения модернизации
202

. Функции выработки государственной поли-

тики в области модернизации и технологического развития экономики 

                                                           
202 Положение о порядке деятельности Комиссии при Президенте РФ по мо-

дернизации и технологическому развитию экономики России, утверждѐнное 

Указом Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 579 [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://state.kremlin.ru/cjmmission/20/statute (дата обращения: 25.04.2011); 

Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 

России 30.03.2011 г. Магнитогорск [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/news/10777/print (дата обращения: 25.04.2011). 
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России, определения еѐ приоритетных направлений, форм и методов, ко-

ординации деятельности органов власти разных уровней в области мо-

дернизации, в частности, были возложены на Комиссию по модернизации 

и технологическому развитию экономики России под эгидой Админи-

страции Президента РФ и Управления по делам Президента РФ. 

Вторая категория нормативно-правовых актов отличается общетео-

ретическим характером, отражает постановку целей, выбор приоритетов 

при осуществлении модернизации, содержит анализ проблем, факторов, 

сдерживающих процесс преобразований, связана с институциональным 

обеспечением реализации модернизационной стратегии власти
203

.  

Особое место в системе российского законодательства принадлежит 

группе документов, касающихся продолжения административной ре-

формы, так как от эффективности государственного аппарата, состояния 

политической системы в немалой степени зависит результативность 

реформ, протекание модернизации в целом. В данном направлении про-

слеживается очевидная преемственность по отношению к предыдущему 

этапу. На основе накопленного ранее опыта (проектное управление, 

электронный формат предоставления услуг, введение административ-

ных регламентов и пр.) власть продолжила практику снижения админи-

стративных барьеров, работу по оптимизации механизмов контроля за 

выполнением госуслуг, повышением качества, доступности и оператив-

ности последних
204

. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

                                                           
203 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 г., утверждѐнная распоряжением правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662 [Электронный ресурс] — Режим доступа:www.economy.gov.ru/ 

minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc1248450453794 (дата обраще-

ния: 13.12.2011); Концепция развития образования в сфере культуры и искус-

ства в РФ на 2008–2015 гг., одобренная распоряжением Правительства РФ  

№ 1244-р от 25 августа 2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104672;dst=0;ts=

4A41D59BCDBFE6FA253E744B88CDCEF0 (дата обращения: 12.12.2011); Госу-

дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции на 2008–2010 гг.», утверждѐнная постановле-

нием Правительства РФ № 446 от 14 июля 2007 г. [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=113366;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2 (дата обращения: 

12.12.2011) и др. 
204 Концепция снижения административных барьеров и повышения доступ-

ности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 гг., утверждѐнная 

распоряжением Правительства РФ № 1021-р от 10 июля 2011 г. [Электронный 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104672;dst=0;ts=4A41D59BCDBFE6FA253E744B88CDCEF0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104672;dst=0;ts=4A41D59BCDBFE6FA253E744B88CDCEF0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;%20n=113366;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;%20n=113366;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
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более чѐтко устанавливает основные принципы, требования к предо-

ставлению услуг (правомерность, открытость, доступность, возмож-

ность оказания в электронной форме)
205

.   

Получило продолжение и масштабное развитие направление законо-

дательной деятельности, связанное с расширением правовых механиз-

мов, регламентирующих порядок организации доступа населения к ин-

формации, формы еѐ предоставления; порядок перехода на новый фор-

мат взаимодействия власти и общества в режиме предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде. Среди них — Государственная 

программа РФ «Информационное общество (2011–2020 гг.), подпро-

грамма «Электронное государство и эффективность государственного 

управления», Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г., ряд под-

законных актов частного характера, как, например, правительственные 

приказы, распоряжения о создании официальных сайтов отдельными 

государственными ведомствами, службами
206

. Выше перечисленные 

законодательные акты объединяет направленность на реализацию 

принципа доступности для населения информации о деятельности орга-

                                                                                                                             
ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=115467;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 (дата 

обращения: 30.06.2011); Постановление Правительства от 16 мая 2011 г. РФ  

№ 370 «Об оказании поддержки проведения федеральными органами исполни-

тельной власти и высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ административной реформы в 2011 году» // СЗ РФ. 2011. № 21  

(23 мая). № Ст. 2967; Федеральный закон от 27 июля 2010  г. № 210  «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 

2010. № 31 (2 августа). Ст. 4179. 
205 Там же. 
206  Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–

2020)», утверждѐнная распоряжением Правительства РФ № 1815-р от 20 октяб-

ря 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05

CCEC23E2899 (дата обращения: 30.06.2011); Федеральный закон РФ от 9 фев-

раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 2009.  

№ 7 (16 февраля). Ст. 776;  Приказ от 31 декабря 2009 г. № 580 «Об официаль-

ном сайте Министерства экономического развития РФ в сети Интернет» [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 

(дата обращения: 30.06.2011). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=115467;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=115467;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
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нов власти, способствующего, в конечном итоге, оптимизации, откры-

тости работы управленческих структур.  

На повышение эффективности системы государственного управле-

ния, соответствие кадрового состава чиновников инновационным зада-

чам направлены нормативные акты, касающиеся переподготовки гос-

служащих, формирования «новой системы кадрового резерва», преду-

сматривающие привлечение на государственную службу наиболее та-

лантливых, творчески мыслящих, высокопрофессиональных, амбициоз-

ных людей. Среди них, в частности, — Программа формирования и 

подготовки резерва управленческих кадров
207

. Подобные мероприятия 

позволяют, хотя бы с внешней, формальной стороны, говорить об от-

крытости российской политической элиты, еѐ ранжировании на основе 

принципа конкуренции, профессионализма. 

Частью административной реформы стала масштабная борьба с кор-

рупцией. Законодательная основа под неѐ была подведена утверждени-

ем 31 июля 2008 г. Национального плана противодействия коррупции 

на 2010–2011 гг. и Национальной стратегии противодействия корруп-

ции от 13 апреля 2010 г.
208

, закрепляющих основополагающие принци-

пы и направления дальнейшей работы в сфере снижения уровня кор-

рупции в РФ; предусматривающих конкретные меры по борьбе с ней. 

Политика в данном направлении носит перманентный характер. По-

                                                           
207 Указ Президента РФ от 25 августа 2008 г. № 1252 «О комиссии при Пре-

зиденте РФ по формированию и подготовке резерва управленческих кадров» 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106469;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E

1919110A2 (дата обращения: 11.12.2011); Федеральная программа «Подготовка 

и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 гг.)», утверждѐн-

ная распоряжением Правительства РФ № 636-р от 22 апреля 2010 г. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc;base=LAW;n=100008;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2 

(дата обращения: 11.12.2011); Распоряжение Президента РФ «Об организации в 

2011 году повышения квалификации федеральных государственных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии кор-

рупции» от 7 июня 2011 г. № 370-рп  // СЗ РФ. 2011. № 24 (13 июня). Ст. 3478. 
208 Национальная стратегия противодействия коррупции, утверждѐнная Ука-

зом Президента РФ № 460 от 13 апреля 2010 г.; Национальный план противо-

действия коррупции на 2010–2011 годы, утверждѐнный  Президентом РФ  

31 июля 2008 г. № Пр-1568 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99386;dst=0;ts=4013E67CF

7C6431D117D959C3C02F7B1 (дата обращения: 11.12.2011). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106469;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106469;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106469;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=LAW;n=100008;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=LAW;n=100008;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2


116  Глава 2  

следний антикоррупционный федеральный закон, направленный на со-

вершенствование и развитие выше названных принципов, вступил в 

силу 9 декабря 2011 г.
209

 

В рамках проведения административной реформы и модернизации 

политической системы в целом во властных кругах получила дальней-

шее обсуждение проблема децентрализации, совершенствования меж-

бюджетных отношений
210

. Несмотря на декларируемый принцип децен-

трализации управления, на практике мы сталкиваемся с воспроизвод-

ством традиционной модели доминирования центра в лице институтов 

федеральной власти (в той или иной степени) над регионами и обще-

ством в целом, независимо от состояния общественно-политической 

конъюнктуры. Инициативу действующей власти по возвращению с  

1 июня 2012 г. практики избрания губернаторов и мэров городов лишь 

частично можно рассматривать как следование выше обозначенному 

принципу, поскольку закон предусматривает сохранение за федераль-

ным центром рычагов воздействия на региональный политический про-

цесс посредством так называемых «президентского и муниципального 

фильтров»
211

. 

Новый формат взаимоотношений власти и общества делает целесо-

образным выделение и рассмотрение ещѐ одной группы нормативных 

актов, связанных с созданием условий, предпосылок функционирования 

гражданского общества в РФ, укреплением его институтов, совершен-

ствованием механизма «обратной связи» между властью и обществом.  

В рамках мероприятий, направленных на стимулирование и развитие 

гражданского общества в РФ, можно выделить законы, связанные с ин-

ституциональным обеспечением функционирования гражданского об-

щества (создание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

                                                           
209 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием госу-

дарственного управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ.  

2011.  № 48 (28 ноября). Ст. 6730.  
210Стенограмма Заседания Государственного совета 26 декабря 2011 года 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/новости/14139 

(дата обращения: 29.12.2011). 
211 Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон РФ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» и Феде-

ральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-

стие в референдуме граждан РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

www.garant.ru/hotlaw/federal/395432 (lfnf дата обращения: 14.06.2012). 

http://президент.рф/новости/14139
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общества и правам человека, Общественных советов по развитию ин-

ститутов гражданского общества в федеральных округах, призванных 

содействовать федеральной власти в совершенствовании политики в 

данном направлении, информировать Президента о состоянии граждан-

ского общества в РФ и др.)
212

; нормативные акты, предусматривающие 

оказание экономической поддержки в различных формах социально 

ориентированным некоммерческим организациям;
213

 меры, облегчаю-

щие порядок создания, регистрации, функционирования политических 

партий
214

. Особое значение в этой связи приобретают инициативы  

Д.А. Медведева, озвученные им ещѐ в декабре 2011 г., связанные с ли-

берализацией российской политической системы, в частности с либера-

лизацией порядка создания и функционирования политических пар-

тий
215

. Речь идѐт о радикальном снижении численности членов партий с 

40 тысяч до 500 человек, об упрощении системы отчѐтности и ряде дру-

                                                           
212 Положение, утверждѐнное Указом Президента РФ «О Совете при Прези-

денте РФ по содействию институтов гражданского общества и правам человека» 

№120 от 1 февраля 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109989;dst=0;ts=

D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 (дата обращения: 30.06.2011). 
213 Федеральный закон  от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций // СЗ РФ. 2010. № 15 (12 апреля). Ст. 

1736; Распоряжение Президента РФ об обеспечении в 2007 г. государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций // СЗ. 2007.  

№ 28. Ст. 3428. 
214 Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 25 ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2011. № 15 (11 апреля). Ст. 

2017; Федеральный закон от 4 июня 2010 г. № 116-ФЗ «О внесении изменения в 

ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2010. № 23 (7 июня). Ст. 2798; Феде-

ральный закон от 6 мая 2010 г. № 80-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 ФЗ 

«О политических партиях» // СЗ РФ. 2010. № 19 (10 мая). Ст. 2288; Федераль-

ный закон от 28 апреля 2009 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О поли-

тических партиях» в связи с поэтапным снижением минимальной численности 

членов политических партий // СЗ РФ. 2009. № 18 (4 мая). Ст. 2155;  Федераль-

ный закон от 5 апреля 2009 г. № 42-ФЗ «О внесении изменения в статьи 25 и 26 

ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права участия в референдуме граждан РФ» // СЗ РФ. 2009. № 14 (6 апре-

ля). Ст. 1577. 
215 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/новости/14088 

(дата обращения: 22.12.2011).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109989;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109989;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://президент.рф/новости/14088
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гих нововведений, дающих стимул для развития данной ячейки граж-

данского общества.
216

 К выше обозначенным примыкают меры по при-

влечению к законотворческому процессу представителей неправитель-

ственных организаций и Общественной палаты РФ, подводящие норма-

тивную базу под высказывание Д.А. Медведева о том, что «вопросы 

свободы человека, здоровья, собственности — это те сферы, где мнение 

гражданского общества должно быть решающим»
217

. 

Выше перечисленную нормативную базу дополнили меры, касаю-

щиеся расширения форм политического участия, связанные с укрепле-

нием гражданского общества, совершенствованием механизма «обрат-

ной связи». Среди них — институт общественной экспертизы, публич-

ных слушаний, «электронное правительство», которые можно рассмат-

ривать, с одной стороны, как инструмент повышения эффективности 

системы государственного управления, а с другой — как комплекс пре-

вентивных мер, обеспечивающих стабильность политической системы, 

прочность власти, режима
218

.  

Важное место в системе мер по укреплению гражданского общества 

в России на современном этапе принадлежит комплексу нормативных 

актов, направленных на формирование гражданской, политико-право-

вой культуры населения, борьбу с правовым нигилизмом, патернализ-

мом. В соответствии с выбранной модернизационной стратегией разви-

                                                           
216 Федеральный закон от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон РФ «О политических партиях» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: www.garant.ru/hotlaw/federal/390549 (дата обращения: 

14.06.2012). 
217 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ.  

5 ноября 2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://archive. 

kremlin.ru/text/appears/2008/11/208749.shtml (дата обращения: 12.12.2011); Пла-

ны Президента Медведева. Ценности и цели первого Послания. Сборник /  

Сост. Г.О. Павловский, В.Л. Глазычев. М.: Издательство «Европа», 2009. 200 с.; 

С. 92–93. 
218 Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном об-

суждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B7

41A4C7D60B5396E (дата обращения: 21.10.2011); Концепция формирования в 

РФ электронного правительства до 2010 г., одобренная распоряжением Прави-

тельства РФ № 632-р от 6 мая 2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86005;dst=0;ts=

D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 (дата обращения: 30.06.2011) и др. 

http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86005;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86005;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
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тия государства гражданин становится активным субъектом политиче-

ских отношений. Возникает в обществе запрос на инициативную, ак-

тивную, ответственную личность. Идеи зависимости модернизации от 

уровня сознания людей, их восприятия мира и моделей действия, мен-

тальных особенностей, формирования  качественно новой государ-

ственной политики Российской Федерации, основанной на включении 

культуры и культурного потенциала в число приоритетов развития и 

модернизации общества, сохранения национальной культурной иден-

тичности в условиях глобализации нашли отражение в ряде докумен-

тов
219

. Последние включают в себя программы (федеральные и регио-

нальные) повышения политической и правовой культуры населения, 

нормативные акты, регламентирующие деятельность СМИ, образова-

тельных и воспитательных учреждений по формированию соответству-

ющего условиям модернизации типа общественного сознания, воспита-

нию толерантности, патриотизма, гражданской культуры, инициативно-

сти и прочих качеств личности постиндустриальной цивилизации.  

Актуализирует изучение данной тематики ещѐ и то обстоятельство, что 

политическая культура в условиях модернизации рассматривается властью 

как механизм адаптации демократических ценностей на российской почве, 

инструмент консолидации общества, формирования общегосударственной 

идентичности. Можно говорить о двух аспектах действия правового меха-

низма применительно к политической культуре: с одной стороны, модели-

рование еѐ в соответствии  с запросами общества на конкретном этапе 

(формирование гражданского типа и т.д.), с другой — закрепление в доку-

ментальной форме значимых для государства традиций, выступающих 

инструментом адаптации инновационных ценностей, стабилизации систе-

мы, легитимизации политических решений.  

Широкий пласт документов касается конструирования адекватного 

режиму типа политической культуры. Одним из первых шагов в плане 

законодательного моделирования политической культуры под потреб-

ности времени стал Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 228  

                                                           
219 Концепция Международного конгресса «Культура как ресурс модерниза-

ции». Ульяновск. 26–28 сентября  2011 года [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.pfo.ru/?id=43324 (дата обращения: 06.09.2011); Основные 

направления государственной политики по развитию сферы культуры и массо-

вых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их 

реализации, утверждѐнные Правительством РФ от 01.06.2006 г. № МФ-П44-

2462 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://mkrf.ru/documentations/581/ 

detail. php?ID=61208&sphrase_id=526827 (дата обращения: 06.09.2011). 

http://www.pfo.ru/?id=43324
http://mkrf.ru/documentations/581/%20detail.%20php?ID=61208&sphrase_id=526827
http://mkrf.ru/documentations/581/%20detail.%20php?ID=61208&sphrase_id=526827
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«О Федеральной целевой программе повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации»
220

. Об-

ращение к данному документу представляется нам целесообразным в 

силу того, что он содержит стандарт, в рамках которого выдержаны 

большинство существующих на сегодняшний день целевых программ 

повышения уровня политической и правовой культуры населения. Ти-

повой вариант программы предусматривает проведение долгосрочных и 

оперативных мероприятий образовательного, информационного, орга-

низационного характера, направленных на «создание разнообразных 

полномасштабных форм правового просвещения и обучения всех 

участников избирательного процесса в РФ», имеющих целью «доведе-

ние до сознания каждого гражданина его сопричастности к проводимым 

в стране реформам». Среди рекомендуемых мероприятий – организация 

социологических и психологических исследований активности избира-

телей, изучение зарубежного опыта правового воспитания граждан, из-

дание и распространение федеральных законов, справочных, учебно-

методических пособий, научно-популярной литературы, пополнение 

фондов библиотек по избирательному праву и процессу, подготовка 

кадров учителей и преподавателей по данному вопросу; включение в 

учебные программы и планы учебных заведений всех типов дисциплин 

(разделов), касающихся избирательного права и др.
221

 

На данный момент накоплен значительный пласт нормативных ак-

тов, целевых программ, регламентирующих процесс конструирования 

обществом гражданской политической культуры, механизмов модерни-

зации ценностей. В рамках реализации и конкретизации положений 

названной Федеральной целевой программы на региональном уровне с 

учѐтом индивидуальных особенностей регионов, социальных групп в 

разное время выходили соответствующие документы
222

. Тем самым 

                                                           
220 Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 228 «О Федеральной целе-

вой программе повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов в Российской Федерации» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://infopravo.by.ru/fed 1995/ch04/akt16224.shtm (дата обращения: 21.02.2010). 
221 Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избира-

телей и организаторов выборов в РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.cikrf.ru/law/ukaz/ukaz4.jsp (дата обращения 22.02.2010). 
222 Например, Закон Владимирской области от 29.12.2005 г. № 223-ОЗ (ред. 

от 09.10.2006) «О Целевой программе «Повышение правовой культуры населе-

ния Владимирской области на 2006–2010 гг.) (принят постановлением ЗС от 

27.12.2005 г. № 958) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// Vladi-

http://infopravo.by.ru/fed%201995/ch04/akt16224.shtm
http://www.cikrf.ru/law/ukaz/ukaz4.jsp
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властью был создан определѐнный задел в направлении моделирования 

политической и правовой культуры в условиях демократизации, но за-

конодательные акты 1990-х годов отличались тенденциозностью, ори-

ентированностью на слепое подражание западным политическим прак-

тикам и технологиям, мероприятия не носили системного характера. 

Комплекс мер по повышению правовой культуры граждан РФ, наря-

ду с представленными в областных целевых программах, может быть 

дополнен рядом других, законодательно оформленных на федеральном 

и региональном уровнях идей власти, в частности о предоставлении 

бесплатной юридической помощи населению, создании юридических 

бюро
223

. В их числе также мероприятия, связанные с модернизацией 

судебной системы, правоохранительных структур, направленные на 

повышение доверия граждан к выше названным институтам. Актуали-

зация данного направления деятельности обусловлена тем, что, во-

первых, право в системе ценностных ориентаций граждан РФ занимает 

далеко не приоритетное (ведущее) место, более того, частью российско-

                                                                                                                             
mir.news-citv.info/docs/sistemsx/dok_ieqiyz/index.htm (дата обращения: 

17.12.2010); Постановление губернатора Ленинградской области от 18.08.1997 г.  

№ 380-пг «О Целевой программе повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов в Ленинградской области на 1997–1999 гг. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.marketremota.ru/makrem/892_stat.html 

(дата обращения: 22.02.2010); Постановление губернатора Ярославской области 

от 15.12.1997 г. № 779 «Об утверждении целевой программы повышения право-

вой культуры избирателей и организаторов выборов в Ярославской области на 

1998–1999 гг. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.vybory.ru/ 

zakonregion/yaroslav1/zakonregion.php3?29.TXT (дата обращения: 17.12.2010); 

Закон Орловской области от 20 декабря 2006 г. № 646-ОЗ «Об Областной целе-

вой программе «Повышение правовой культуры населения Орловской области 

на 2007–2009 гг.» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

orepravo.57ru.ru/p33. html (дата обращения:17.12.2010); Постановление Прави-

тельства Белгородской области от 15.12.2008 № 300-пп «Об областной целевой 

программе «Повышение правовой культуры населения Белгородской области на 

2009–2011 гг.» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://library.bsu.edu.ru/ 

legalcentre/Doc/program2009-2011doc. (дата обращения: 19.12.2010) и др. 
223 Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в РФ» //СЗ РФ, 28 ноября 2011. № 48. Ст. 6725; Поста-

новление правительства РФ «О государственных юридических бюро» от  

25 декабря 2008 г. № 1029 // СЗ РФ. 2009. № 2. Ст. 229; Постановление Прави-

тельства РФ «О государственных юридических бюро» № 991 от 3 декабря  

2009 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online (дата обращения: 13.10.2012). 

http://www.marketremota.ru/
http://www.vybory.ru/%20zakonregion/yaroslav1/zakonregion.php3?29.TXT
http://www.vybory.ru/%20zakonregion/yaroslav1/zakonregion.php3?29.TXT
http://www.orepravo.57ru.ru/p33
http://www.orepravo.57ru.ru/p33
http://library.bsu.edu.ru/
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го архетипа является правовой нигилизм, препятствующий развитию 

гражданской культуры и построению правового, демократического го-

сударства в целом. Между тем правовые механизмы должны выступать 

цивилизованной формой решения конфликтных ситуаций, проблем.  

В качестве механизмов изживания правового нигилизма, по нашему 

мнению, могут быть рассмотрены институты общественной экспертизы, 

публичных слушаний, предполагающие практику вынесения на обще-

ственное обсуждение проектов федеральных конституционных законов 

и федеральных законов, затрагивающих основные направления государ-

ственной политики в области социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации. Порядок обсуждения конкретного законопроекта 

предусматривает размещение в сети Интернет на официальных или спе-

циально созданных сайтах текста законопроекта, пояснительной запис-

ки, а также информации о порядке направления гражданами на соответ-

ствующий сайт замечаний и предложений по законопроекту с указанием 

времени, в течение которого будет проводиться его общественное об-

суждение
224

. Логика рассуждений такова: если народ получает доступ к 

процессу правотворчества, следовательно, отпадает как минимум один 

повод для скептицизма в отношении действующего законодательства. 

Второй механизм, призванный развеять существующий в обществе 

скептицизм относительно дееспособности и эффективности права в си-

стеме государственного управления, — «электронное правитель-

ство», — «защищающий» от коррупции со стороны чиновников, позво-

ляющий сделать процедуру более прозрачной, создающий дополни-

тельные возможности для ликвидации правовой неграмотности
225

. 

В качестве ещѐ одного из механизмов формирования и развития 

гражданской культуры рассматриваются СМИ.  Государственная про-

грамма «Гражданское образование населения РФ на 2006–2010 гг.» 

предусматривает повышение их роли в формировании гражданских ка-

                                                           
224 Указ Президента РФ «Об общественном обсуждении проектов федераль-

ных конституционных законов и федеральных законов» № 167 от  9 февраля 

2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B7

41A4C7D60B5396E (дата обращения: 21.10.2011). 
225 Концепция формирования в РФ электронного правительства до 2010 г., 

одобренная распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632 [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc; base=LAW;n=86005;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899 

(дата обращения: 30.06.2011). 

http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=86005;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=86005;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
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честв личности, популяризации идеи гражданского образования через 

проведение соответствующих информационных кампаний в СМИ, ор-

ганизацию постоянно действующих рубрик, расширение круга СМИ, 

освещающих вопросы гражданского образования, государственную 

поддержку освещению на страницах периодических изданий, газет, на 

телевидении, в сети Интернет соответствующей тематики
226

. Государ-

ственная программа предполагает организацию просветительской дея-

тельности СМИ по проблеме демократии, правового государства, прав и 

обязанностей человека, профилактике экстремизма; проведение ежегод-

ного конкурса на лучшую публикацию в СМИ по вопросам гражданско-

го образования; рекомендует привлекать к обсуждению данной пробле-

матики учѐных, общественных деятелей, представителей искусства и 

культуры.  

Существенная роль в законотворческой деятельности власти отво-

дится системе образования и воспитания как инструментам воздействия 

на общественное сознание, способствующим «продвижению высоких 

гражданских, нравственных ценностей, воспитывающих взаимное ува-

жение и терпимость». Ряд нормативных актов регламентирует образо-

вательную и воспитательную деятельность в рассматриваемом направ-

лении, ориентирует педагогические учреждения на формирование адек-

ватной новой модернизационной стратегии системы ценностей, типа 

политической культуры граждан
227

.  

                                                           
226  Государственная программа «Гражданское образование населения Рос-

сийской Федерации на 2006–2010 гг.» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http//schools.perm.ru/ext/cgo/god_project.htm (дата обращения: 21.02.2010). 
227  Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года, утверждѐнная Приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 11 февраля 2002 г. № 393 [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http//www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html (дата обращения: 13.05.2011); Наци-

ональная образовательная инициатива «Наша новая школа» Пр-271, утверждѐн-

ная Президентом РФ 4 февраля 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ (дата обращения: 01.08.2011); Федеральная целе-

вая программа развития образования на 2011–2015 гг., утверждѐнная Постанов-

лением Правительства РФ № 61 от 7 февраля 2011 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=111328;dst=0;ts=FE3C899B4172B2116528572F1B12867A (дата обращения: 

01.08.2011); Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Ниже-

городской области на 2011–2013 годы», утверждѐнная Приказом Министерства 

образования Нижегородской области от 7 сентября 2010 года № 1009, и др. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;%20n=111328;dst=0;ts=FE3C899B4172B2116528572F1B12867A
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;%20n=111328;dst=0;ts=FE3C899B4172B2116528572F1B12867A
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Отдельную группу нормативных актов составляют документы, 

направленные на сохранение, поддержание и укрепление лучших наци-

ональных традиций, культурных и исторических ценностей (прежде 

всего патриотизма) посредством таких инструментов, как кинемато-

граф, образование, организация и проведение праздничных мероприя-

тий.  Среди них — Постановление Правительства РФ о создании Феде-

рального фонда социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии, направленное на продвижение национально ориенти-

рованных, социально-значимых, патриотических, просветительских 

художественных фильмов, ориентированных на молодежь
228

. Особое 

место в ряду законодательных актов рассматриваемого направления 

занимает перечень поручений Д.А. Медведева Правительству РФ, Ми-

нистерству образования и науки РФ, Министерству связи и массовых 

коммуникаций РФ, сформулированных по итогам совместного заседа-

ния президиумов Совета по культуре и искусству и Совета по науке, 

технологиям и образованию, а также встречи с учѐными-историками 22 

июля 2011 г. Среди них — разработка и проведение исторических ме-

роприятий в рамках Года российской истории (2012 г.) (конкурсов в 

области разработки мультимедийных продуктов по тематике россий-

ской истории, создание в сети Интернет национального информацион-

но-образова-тельного портала, посвящѐнного истории России, допуска-

ющего возможность участия пользователей в размещении и обсуждении 

материалов; создание Российского исторического общества и др.), 

направленных на актуализацию в массовом сознании исторических па-

мятных дат
229

. Комплексные мероприятия, ориентированные на разви-

тие у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за своѐ Отече-

ство, мужества, доблести, также нашли отражение в ряде программных 

документов как федерального, так и регионального значения
230

. 

                                                           
228 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1215  «О Фе-

деральном Фонде социальной и экономической поддержки отечественной ки-

нематографии»  [Электронный ресурс] — Режим доступа: правитель-

ство.рф/gov/results/9072/ (дата обращения: 05.10.2012). 
229 Перечень поручений по итогам совместного заседания президиумов Совета 

по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию, а также 

встречи с учѐными-историками 22 июля 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://президент.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0% 

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/12348 (дата обращения: 23.10.2011). 
230 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2006–2010 гг.», утвержденная постановлением Прави-

http://news.kremlin.ru/news/12075
http://news.kremlin.ru/news/12075
http://news.kremlin.ru/news/12073
http://президент.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%25%20B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/12348
http://президент.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%25%20B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/12348
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Проблемы сохранения культурного наследия, возрождения исконно 

российских идеалов, национальных ценностей (уважения семейных тра-

диций, толерантность, патриотизм) и формирования системы позитив-

ных ценностей, воспитания достойного отношения к исторической па-

мяти отдельным блоком прописаны в Стратегии национальной безопас-

ности РФ до 2020 г. Основополагающей и приоритетной характеристи-

кой массового сознания, адекватной новым условиям развития, связан-

ным с глобализацией, ростом мобильности, миграционных потоков, 

развитием коммуникаций и пр., выделяется толерантность. В качестве 

инструментов противодействия угрозам называются сохранение и раз-

витие самобытных традиций, культур, духовных ценностей, развитие 

патриотического воспитания посредством отечественной кинематогра-

фии, познавательного туризма, специализированных телерадиопро-

грамм; признание первостепенной роли культуры, нравственных ценно-

стей для развития и возрождения страны
231

. Механизмы возрождения и 

воспитания традиционного российского толерантного сознания пропи-

сываются также и в других правительственных документах
232

.  

 С идеей закрепления в массовом сознании наиболее значимых для 

государства ценностей, традиций связано законодательное оформление 

ряда символических для государства памятных дат, праздников (4 нояб-

                                                                                                                             
тельства РФ от 11 июля 2005 г. № 422 [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://krstur.cross-edu.ru/gos%20programma.htm (дата обращения: 17.12.2010); 

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Нижего-

родской области на 2006–2010 гг.», утверждѐнная постановлением Правитель-

ства Нижегородской области от 28 марта 2006 г. № 93 // http://map.lawcs.ru/ 

privoig/nizhny_5post93.doc (дата обращения: 19.12.2010); Областная целевая 

программа «Патриотическое воспитание граждан Нижегородской области на 

2011–2013 гг.», утверждѐнная Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 3 сентября 2010 года № 571 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http//www.government-nnov.ru/?id=70351 (дата обращения: 27.04.2011).  
231  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утверждѐнная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http//www.rg.ru/2009/05/19strategia-dok.html (дата об-

ращения: 13.02.2011). 
232 «О формировании толерантности в обществе, развитии межнационально-

го общения и борьбе с ксенофобией средствами культуры». Доклад к заседанию 

Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской 

Федерации 28–29 марта 2010 г. [Электронный ресурс] http://mkrf.ru/ministry/ 

sovet/detail.php?ID=75214 (дата обращения: 17.12.2010). 

http://mkrf.ru/ministry/
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ря — День народного единства, 9 декабря — День борьбы с коррупци-

ей, День пожилого человека, День матери и т.п.). 

Таким образом, тематика, касающаяся регламентации субъективных 

составляющих политического процесса, занимает важное место в си-

стеме современного российского законодательства, что позволяет гово-

рить о признании властью целесообразности учѐта традиций, политико-

культурных особенностей в управлении. В фокусе внимания власти 

находится также ещѐ один гуманитарный аспект политики модерниза-

ции — социальная сфера, проблема повышения качества жизни населе-

ния в стране. Де-юре ситуация выглядит оптимистично: накоплен об-

ширный пласт нормативно-правовых документов, отражающих основ-

ные направления, пути и способы решения социально-экономических 

проблем, принципы экономической стратегии, ответы на внешние и 

внутренние вызовы (мероприятия по поддержке социальной стабильно-

сти, социальной защите населения в условиях экономического кризиса, 

снижению напряжѐнности на рынке труда и пр.)
233

. На основании фор-

мально-юридических признаков можно говорить о создаваемом властью 

существенном заделе модернизации в социальной сфере. Миф о повы-

шении уровня жизни, борьбе с бедностью подкрепляется активной по-

пуляризацией мероприятий социальной политики в СМИ. Например, 

сообщения о регулярной индексации пенсий; повышении зарплат воен-

нослужащим, учителям,  работникам дошкольных учреждений, медикам 

и другим категориям граждан создают иллюзию благополучия в обще-

стве.  

Декларируемые властью и зафиксированные нами в когнитивной 

карте инновационные принципы, подходы к государственному управле-

нию находят отражение не только в риторике политических лидеров 

                                                           
233 План по реализации основных направлений антикризисных действий и 

политики модернизации российской экономики Правительства РФ на 2010 г., 

утверждѐнный Председателем Правительства РФ В.В. Путиным 2 марта 2010 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=doc;base=LAW;n=98787;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110

A2 (дата обращения: 12.12.2011); Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г., утверждѐнная распоряжени-

ем Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/ 

concept/doc1248450453794 (дата обращения: 13.12.2011);  Послание Президента 

РФ. 30 ноября 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://news. 

kremlin.ru/news/9637/print и др. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=98787;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=98787;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?req=doc;base=LAW;n=98787;dst=0;ts=4FB89F4D4AB1B1DF70FBA4E1919110A2
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/
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государства, нормативно-правовой базе, но и в ряде практических ме-

роприятий власти. Так, в ставших уже традицией ежегодных Посланиях 

Президента РФ Федеральному собранию, отчѐтах должностных лиц, 

федеральных, региональных, муниципальных органов  власти, в воз-

можности доступа граждан к нормативным документам посредством 

интернет-технологий реализуется принцип отчѐтности.  

Принцип открытости политической элиты находит отражение в 

ставших регулярными встречах Президента РФ, председателя Прави-

тельства РФ с представителями  общественности, лидерами политиче-

ских партий, в создании сети приѐмных чиновников различных уровней, 

блоговой системы, в реализуемой идее «электронного правительства». 

Диалоговый формат носят «прямые линии» чиновников различных 

уровней, пресс-конференции, специализированные телепередачи на ре-

гиональных каналах с участием глав регионов, местного самоуправле-

ния, в рамках которых политики отвечают на вопросы населения, ре-

шают конкретные жизненные проблемы. Нижегородский аналог — про-

граммы «Область доверия» с губернатором В.П. Шанцевым (ТК «Вол-

га»), «Городская среда» с бывшим мэром г. Н. Новгорода В.Е. Булави-

новым (ТК «Сети НН») и др. Примером «открытости» власти, готовно-

сти к конструктивному диалогу могут стать инициированные ею дис-

куссии в обществе по наиболее актуальным вопросам (модернизации, 

по вопросу корреляции ценностей демократии с особенностями россий-

ской политической культуры в рамках Дней русской политической 

культуры (2006 г.), как должно функционировать современное государ-

ство)
234

. Выше приведѐнные мероприятия могут быть рассмотрены и как 

элементы символической политики, каждое из которых выступает сим-

волом открытости и одновременно воплощением идей и принципов но-

вых управленческих подходов (нового способа управления, сетевого 

подхода и др.). 

Идеи сетевого подхода реализуются также в практике национальных 

проектов, призванных координировать усилия федеральных, региональ-

ных властей, бизнеса и профессиональных сообществ в решении 

насущных проблем социума, в инициативе президента Д.А. Медведева 

создания «большого («расширенного») правительства». Деятельность 

последнего должна основываться на совместной работе с гражданским 

                                                           
234 Стенограмма встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. 

Москва [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ tran-

scripts/13065/print/ (дата обращения: 19.10.2011). 

http://news.kremlin.ru/%20transcripts/13065/print/
http://news.kremlin.ru/%20transcripts/13065/print/
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обществом, с экспертами, с избирателями (включая несогласных с кур-

сом правительства), с региональной и муниципальной властью. 

Новый подход, связанный с идеей культурного детерминирования 

политических процессов, находит отражение в практике организации по 

инициативе власти различного уровня конференций, форумов, направ-

ленных на выработку предложений, концепций преобразования России 

путѐм обновления культурных ценностей, установок и институтов. 

Лейтмотивом  подобных мероприятий стал тезис, что развитие культу-

ры способно не только обогатить духовный мир граждан, но и поднять 

экономику региона, страны на качественно новый уровень развития, 

привлечь инвестиции и пробудить инновационную и политическую ак-

тивность в людях. Среди наиболее крупных из них — конференция 

«Великие реформы и модернизация России» (3 марта 2011 г., Санкт-

Петербург), симпозиум «Культура, культурные изменения и экономиче-

ское развитие» (24–26 мая 2010 г., Москва), VI Пермский экономиче-

ский форум «Новая экономика и культурная политика» (16–18 сентября 

2010 г. в Перми), III Международная научно-практическая конференция 

«Современная экономика: концепции и модели инновационного разви-

тия» (18–19 февраля 2011 г., Москва) и др.  

Данный аспект общественно-политической жизни свидетельствует о 

мотивированности власти вопросом субъективной составляющей поли-

тического процесса, более глубоком подходе к выработке управленче-

ской стратегии. Для руководителей страны, общества в целом очевид-

ным является факт неизбежности ценностных изменений в условиях 

глобализации, интеграции России в мировое сообщество, перехода еѐ на 

постиндустриальную стадию развития. В силу объективных причин 

культура, в том числе и политическая, не может оставаться закрытой 

для внешнего мира, в том числе и в ценностном, мировоззренческом 

плане. В условиях усиления глобализационных тенденций, имеющего 

место в России конфликта ценностей роль политической культуры как 

своеобразного «фильтра», адаптирующего и  стабилизирующего факто-

ра в системе управления возрастает. Кроме того, в свете изменения па-

радигмы развития общества, внедрения и реализации властью новых 

управленческих подходов она рассматривается как инструмент повы-

шения эффективности системы государственного управления. Анализ 

теории и практики современной власти позволяет констатировать факт 

осознания властью необходимости выработки и реализации комплекс-

ной, системной программы модернизации страны с учѐтом политико-

культурной специфики. Наиболее оптимальным, логичным вариантом 
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представляется интегративная модель, позволяющая сохранить нацио-

нальную идентичность и одновременно создающая предпосылки для 

интеграции в мировое пространство. 

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы, риторики первых 

лиц государства, а также отдельных мероприятий теоретического и 

прикладного характера в совокупности позволяют говорить о том, что 

современная стратегия (концепция) модернизации/государственного 

управления кардинально отличается от предыдущего российского исто-

рического опыта по ряду параметров. Прежде всего стремлением власти 

избежать ошибок прошлого, в частности уйти от техногенного, инстру-

ментального характера данного процесса, стремлением пересмотреть 

модель еѐ реализации «сверху»; а также осознанием того, что социо-

культурные изменения в обществе без политической модернизации не-

возможны. Но хотелось бы подчеркнуть, что в данном параграфе мы 

ставили задачу рассмотреть теоретическую модель российской модер-

низации на современном этапе на основе анализа и систематизации ряда 

источников с целью последующей оценки практических результатов 

модернизации, понимания реального положения вещей. 

Однако на практике реализация планов осуществления модерниза-

ции наталкивается на ряд трудностей. Во-первых, она остаѐтся, как и 

раньше, догоняющей по своей сути. Догоняющий характер российской 

модернизации обусловливает существенную роль политического факто-

ра в лице государства в осуществлении преобразований в силу того, что 

в обществе не сложилось предпосылок «снизу» для трансформации эко-

номических, социальных и прочих структур. Закономерным в этой свя-

зи является второй вывод о том, что, как и прежде, модернизация в Рос-

сии выступает проектом, инициированным «сверху», несмотря на де-

кларируемые властью идеи о том, что субъектом модернизационных 

процессов является общество, на стремление власти заручиться под-

держкой «снизу», позиционирование открытости политической элиты. 

В-третьих, сохраняются элементы дисгармоничности нынешней мо-

дернизации, которые прослеживаются по нескольким моментам: в по-

рядке финансирования, распределения средств (даже в пределах одной 

отрасли), перекосах в сторону технологического аспекта данного про-

цесса. С одной стороны, в проекте модернизации прослеживаются по-

пытки ориентации на человека, удовлетворение его потребностей (в 

этом кардинальное отличие современного модернизационного опыта от 

предыдущих). С другой стороны, насущные проблемы зачастую трак-

туются представителями власти преимущественно с инструментальных 
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позиций, доминирует технологический аспект процесса, что даѐт повод 

некоторым российским учѐным (Е.Б. Шестопал, В. Иноземцеву, Д. Ор-

лову, Д. Бадовскому, М. Виноградову) высказывать опасения на этот 

счѐт, именуя еѐ как «технологическую модернизацию». Данное проти-

воречие позволяет нам говорить о том, что процесс модернизации на 

современном этапе строится на основе гуманистически-инструменталь-

ного подхода. 

Данный вывод подтверждают результаты проведѐнного нами эмпи-

рического исследования. На основе методики количественного контент-

анализа, направленной на выявление частоты использования в полити-

ческой риторике первых лиц государства основных индикаторов про-

цесса модернизации, его базовых элементов и характеристик, нам уда-

лось определить приоритеты власти в модернизационном процессе. 

Контент-анализу были подвергнуты материалы выступлений, статьи 

первых лиц государства
235

. За единицу анализа нами было взято понятие 

«модернизация». На основании собранных текстовых материалов про-

изведѐн отбор основных индикаторов и путѐм квантификации осу-

ществлѐн перевод всей совокупности исследуемых текстов в цифровое 

выражение. В итоге на основе статистической обработки данных нами 

                                                           
235 Выступление Д. Медведева на конференции «Великие реформы и модер-

низация России» 3 марта 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 

//kremlin.ru/news/10506 (дата обращения: 27.04.2011); Послание Президента  

Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/9637/print; Послание 

Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 12 ноября 2009 г. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/5979 (25. 

05.2011); Медведев Д.А. «Россия, вперѐд!» от 10 сентября 2009 г. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/5413 (дата обращения: 

25.05.2011); «Модернизация неосуществима без борьбы с коррупцией и разви-

тия честной конкуренции». Выступление Д. Медведева на заседании Комиссии 

по модернизации и технологическому развитию экономики России 27 июля 

2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http: //state.kremlin.ru/ commis-

sion/20/news/8469 (дата обращения: 25.04.2011); Заседание Комиссии по модер-

низации и технологическому развитию экономики России 30.03.2011 г. Магни-

тогорск [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //news.kremlin.ru/news/ 

10777/print (дата обращения: 25.04.2011); Д.А. Медведев. «Национальные проекты: 

от стабилизации к развитию» (статья, опубликованная в журнале «Коммерсант» от 

25 января 2007 г.) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:www. 

medvedev2008.ru/performance_2007_01_25.htm (дата обращения: 29.06.2011). 



Динамика государственного управления  131 

был построен рейтинг наиболее часто встречающихся в риторике поли-

тических лидеров характеристик (атрибутов) модернизации (рис. 8). 

Анализ диаграммы позволяет заключить, что приоритетными для 

власти остаются технологические аспекты процесса модернизации, а не 

гуманитарные. Человеческий фактор, личностный потенциал, хотя и 

признаѐтся как неотъемлемый атрибут, движущий фактор процесса пре-

образований, вместе с тем занимает меньший удельный вес в риторике 

политических лидеров. Социальная помощь носит не системный, а ло-

кальный характер. В данном случае речь идѐт не об адресной помощи 

как одном из ключевых принципов социального государства, а о мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан (в рамках сохра-

няющегося категориального подхода), отвечающих потребностям кон-

кретного этапа преобразований (врачи, учителя, сотрудники полиции, 

военнослужащие и т.д.). В этой связи общая картина социального бла-

гополучия меняется незначительно. Важно также соотносить деклара-

тивный характер и фактическое положение дел. Учитывая данные офи-

циальной статистики, количество бедных в РФ увеличилось c 20,6 млн 

человек в I квартале 2010 г. до 22,9 млн в I квартале 2011 г. Политика 

федерального центра проецируется и на региональный уровень. Каждый 

пятый житель Нижегородской области находится за чертой бедности
236

. 

В регионе действуют социальные программы, на 2010 г. принят «мо-

дернизированный бюджет 2012», 70% расходов которого имеют соци-

альную направленность, предусматривающий порядка 80 наименований 

социальных выплат, функционируют программы протекционистского 

характера («Покупай нижегородское!», например). Однако, по данным 

Федеральной службы статистики, по уровню цен на отдельные наиме-

нования товаров Н. Новгород опережает  своих соседей (Чебоксары, 

Владимир, Киров, Казань и др.), приближаясь к Москве и Санкт-

Петербургу при среднем показателе зарплаты значительно ниже сто-

личных. В начале декабря 2011 г. в Н. Новгороде средняя зарплата со-

ставила 18147 руб., в то время как в Москве за аналогичный период 

                                                           
236    Социальное положение и уровень жизни населения России-2010. Ста-

тистический сборник. М.: Росстат, 2010. 507 с.; С. 104, 139, 142, 282; О соотно-

шении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и 

численности малоимущего населения в целом по РФ в I квартале 2011 г. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www/gks.ru/bgd/fru/B04_03/IssWWW. 

exe/Stg/d01/140.htm (дата обращения: 06.07.2011). 
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времени — 38700 руб., Владимире — 19508, Кирове — 18568, Сыктыв-

каре — 26 718 и т.д.
237

 Картину дополняют результаты социологических 

опросов, отражающие распространение среди респондентов негативных 

оценок состояния российской экономики на современном этапе разви-

тия, констатирующих ухудшение ситуации, а также неуклонный рост 

цен (с 21% в 2010 г. до 28% в 2011 г.)
238

. 

Следовательно, можно говорить о том, что меры оказания социаль-

ной поддержки и масштабы социальной помощи не соответствуют тем-

пам экономических изменений (росту цен, инфляции и др.). Исходя из 

этого, для основной массы россиян доминирующей остаѐтся ценность 

выживания, физической и материальной безопасности, а следовательно, 

объективных предпосылок для демократизации пока не создано, как не 

создано мотивации для самовыражения, участия и прочих атрибутов 

гражданского общества. Остаѐтся сильной зависимость населения от 

различного рода социальных пособий, дотаций и пр. Поэтому не исклю-

чена угроза сведения процесса модернизации исключительно к техноло-

гической стороне.  

Сохраняются изъяны в направлении деятельности, связанной с кор-

рупцией. Об этом, в частности, свидетельствуют данные различных ис-

точников: например, 45% опрошенных предпринимателей сталкивались 

в своей деятельности с нарушением их прав со стороны органов вла-

                                                           
237 Индекс цен (по данным Федеральной службы статистики) // Газета «PRO 

город». 2011. № 15 (10 декабря). С. 3. 
238  Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень ФОМ. 2011.  

№ 15 (14 апреля). С. 19, 21. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Эффективность 

Инновационное развитие 

Инвестиции 

Качество жизни 

Эффективн

ость 
Технологии 

Инновацио

нное 

развитие 

Модернизац

ия 
Инвестиции 

Человеческ

ий капитал 

Качество 

жизни 

Ряд1 191616151293

132  Глава 2 

 
 

Качество 

жизни 

Человече-

ский 

капитал 

Инвестиции 
Модер-

низация 

Инноваци-

онное 

развитие 

Техно-

логии 

Эффек-

фектив

тив-

ность 

Ряд 1 3 9 12 15 16 16 19 
 

Рис. 8. Индикаторы российской модернизации на современном этапе 
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сти
239

. Масштабы проблемы отмечают и представители официальных 

структур. По данным, озвученным на координационном совещании пра-

воохранительных органов РФ генеральным прокурором РФ Ю. Чайкой 

23 декабря 2011 г., в 2011 г. в России было выявлено свыше 31 тыс. 

коррупционных преступлений и 250 тыс. нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. При этом к реальным срокам лишения 

свободы приговорены только 14,7% коррупционеров
240

. Пороки и недо-

статки имеют место по-прежнему и в российской судебной системе (в 

частности, нерешѐнность задач по обеспечению реальной независимо-

сти судов, распространение коррупции, кумовства среди судей). Выше 

перечисленные обстоятельства свидетельствуют о сложности, противо-

речивости протекания процесса модернизации на современном этапе, 

наличии сдерживающих факторов. 

Вместе с тем нынешний этап модернизации является логическим 

продолжением курса, начатого В.В. Путиным в начале тысячелетия, он 

вряд ли был возможен без обеспечения стабильности, укрепления вер-

тикали, достижения целостности, поэтому нецелесообразно их обособ-

лять. Результаты проведѐнного нами сопоставительного исследования 

управленческих моделей В.В. Путина — Д.А. Медведева ещѐ раз под-

тверждают мысль о том, что система государственного управления ор-

ганически вырастает из конкретной пространственно-временной ситуа-

ции, то есть должна быть адекватна времени. Следовательно, в период 

президентства В.В. Путина отсутствовали объективные предпосылки 

для комплексной, системной модернизации. Идеи о реформировании 

высказывались, но их реализация носила точечный и незавершѐнный 

характер (административная реформа, например). Многое из того, что 

делается сейчас, уходит корнями в предыдущий этап политического 

развития, т.к. предпосылки закладывались тогда (например, идея ста-

новления гражданского общества, «обратной связи», личностно ориен-

тированного подхода к управлению в целом). Негативные обстоятель-

ства того периода обусловливали выбор соответствующих методов 

управления (более жѐстких, чем сейчас). На сегодняшний день полити-

ческий курс отличается более либеральным характером преобразований. 

                                                           
239 Лента новостей от 03 марта 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http: //www.ziwa.org/Cluster.aspx?uid=2011030336&id=5D (дата обраще-

ния: 27.04.2011). 
240  Генпрокуратура: в 2011 г. лишь 15% коррупционеров сели в тюрьму 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: top.rbc.ru/society/23/12/2011/631489. 

shtml (дата обращения: 15.06.2012). 
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Подобная тактика власти, как показывают материалы социологических 

исследований, отвечает общественному запросу: в обществе, по данным 

И. Бунина, явно прослеживается «усталость от «сильной руки» и есть 

запрос на альтернативность политического выбора»
241

. 

Таким образом, можно говорить о преемственности курсов по мно-

гим параметрам, но модели различаются методами, подходами, обу-

словленными спецификой текущего момента. Фактически это два этапа 

единого процесса реформирования России, первый из которых — про-

педевтический, второй – развивающий. Различие лишь в том, что  

В.В. Путин чаще использует термин «модернизация» для обозначения 

неких конкретных планов исполнительной власти, а Д.А. Медведев по-

нимает модернизацию прежде всего в стратегическом контексте. Ана-

лиз высказываний Д.А. Медведева позволяет говорить о комплексной 

стратегии модернизации, осознании властью, что «модернизацию нель-

зя воспринимать только как технологическое перевооружение», что «без 

решения ключевых вопросов – коррупции, уменьшения административ-

ного влияния и создания условий для честной конкуренции – модерни-

зация неосуществима»
242

.  

Каждый из политических лидеров в рамках своего курса пытался 

найти идейную основу режима. На этапе стабилизации были актуальны 

и доминировали державнические, этатистские настроения, обществу 

импонировала идея сильной власти с элементом консерватизма. На со-

временном этапе имеет место попытка консолидации общества на осно-

ве самой идеи модернизации, гражданских идеалов (прав, свобод). Как 

показали материалы социологических опросов различных научно-

исследовательских центров за 2011 г., абсолютное большинство россиян 

(по данным ФОМ, например, 69%) были убеждены, что модернизация 

России необходима и готовы были поддержать модернизационную 

стратегию власти, несмотря на то, что 60% не смогли назвать каких-

                                                           
241 Выводы комплексного социологического исследования «Общество и сце-

нарии развития России» (февраль-март 2011 г.), проведѐнного Центром полити-

ческих технологий [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //opec.ru/ 

1361992.html (дата обращения: 19.06.2011). 
242 Выступление Д. Медведева на заседании Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России 27 июля 2010 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http: //state.kremlin.ru/commission/20/news/8469 (дата 

обращения: 25.04.2011). 



Динамика государственного управления  135 

либо признаков проявления модернизации в России
243

. Идеи уменьше-

ния централизации, расширения самостоятельности на местах и в реги-

онах, развития политической конкуренции, необходимости решитель-

ных перемен находят поддержку почти у 80% респондентов. В заметном 

большинстве реформаторски настроенные граждане и по вопросам пе-

рехода к инновационным стратегиям, расширению роли частного биз-

неса в экономике. Но в возможность реализации данного проекта власти 

верят мало, большинство опрошенных наиболее вероятным сценарием 

признают инерционный, при котором всѐ останется как было
244

. Цен-

ность инновационного развития имеет значение, однако при сохранении 

значимости таких традиционных составляющих (патриотизм, коллекти-

визм и др.), которые в условиях глобализации рассматриваются как 

фактор идентичности, позволяющий сохранить российскую специфику, 

оказывающий «адаптирующее воздействие на инновационные элементы 

социально-политических трансформаций, приобретающие статус мо-

дернизационных ценностей (разделение властей, многопартийность)»
245

.  

Всякий раз идейный поиск сопровождается сосуществованием двух 

тенденций общественного развития — централизации и дальнейшего 

усиления «вертикали власти» и модернизации. Властью апробируются 

различные модели, в том числе в качестве общенациональной идеи рас-

сматриваются национал-патриотические ценности, идея создания граж-

данского общества. Последнее обстоятельство (степень консолидации 

общества), наличие национальной идеи представляются нам крайне 

важными при осуществлении столь масштабных проектов.  

Вторым необходимым условием выступает «преодоление отчужде-

ния между властью и обществом, поддержка реформ «снизу», наличие 

социальной базы для реализации намеченных преобразований, готов-

ность к этому политического субъекта. Начатые «сверху» либеральные 

перемены, по мнению Н. Карповой, могут быть закреплены и, соответ-

ственно, дать позитивные результаты только при активном участии и 

                                                           
243  Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень ФОМ. 2011.  

№ 15 (14 апреля). С. 39–40, 41. 
244 Выводы комплексного социологического исследования «Общество и сце-

нарии развития России» (февраль-март 2011 г.), проведѐнного Центром полити-

ческих технологий [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //opec.ru/ 

1361992.html (дата обращения: 19.06.2011). 
245 Мельченко А.С. Политическая культура как фактор обеспечения нацио-

нальных интересов России в условиях глобализации: Дис. … канд. полит. наук: 

23.00.02. Ставрополь: Ставропольский госуниверситет, 2009. 165 с. С. 12. 
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встречном движении общества
246

. В этом плане также имеется суще-

ственное противоречие, связанное с несоответствием темпов создания 

институциональной основы демократии изменениям, происходящим в 

массовом политическом сознании, политической культуре населения. За 

последнее два десятилетия было создано значительное количество ин-

ститутов политического участия, каналов обращения во власть, однако 

степень их эффективности остаѐтся низкой, главным образом по при-

чине психологической неготовности, незрелости общества к использо-

ванию в качестве эффективных инструментов решения проблем. Поэто-

му курс проводимых в постсоветской России реформ должен быть в 

первую очередь направлен не на дарование комплекса либеральных 

свобод, а на формирование и подготовку общества для его включения в 

либерально-демократические процессы страны. В этой связи важная 

роль принадлежит системам образования и воспитания как вспомога-

тельному компоненту, без которого невозможно эффективное функцио-

нирование демократических институтов; дальнейшей разработке ком-

плекса мер воспитательного характера по формированию и развитию в 

обществе демократических (гражданских) ценностей через СМИ, обра-

зовательные учреждения, кинематограф, систему праздничных меро-

приятий и т.д. с учѐтом политико-культурной специфики общества. 

Кроме того, власть в процессе осуществления модернизации сталки-

вается с рядом других вызовов, угроз, сдерживающих преобразования. 

Среди них — сохраняющаяся в обществе фрагментация, острота соци-

альных проблем (значительные масштабы бедности, социальная диффе-

ренциация, рост цен и пр.); внутренние противоречия реформ, о которых 

речь шла выше. В частности, социальную опору власти в осуществлении 

модернизации  составляет не средний класс и предпринимательство, а 

«зависимые от социальных выплат слои населения, которые в силу своей 

зависимости от государства не могут представлять активную реформа-

торскую силу»
247

. Данное обстоятельство неизбежно ведѐт к воспроиз-

                                                           
246 Карпова Н.В. Политико-культурный контекст российских реформ (исто-

рико-социологический сравнительный анализ) // Политическая культура совре-

менной России: состояние, проблемы, пути трансформации. Материалы «круг-

лого стола» / Под ред. Н.С. Федоркина, Н.В. Карповой. М: КДУ, 2009. 168 с.; 

Вып. 8. С.  17, 19, 20. 
247 Выводы комплексного социологического исследования «Общество и сце-

нарии развития России» (февраль-март 2011 г.), проведѐнного Центром полити-

ческих технологий [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //opec.ru/ 

1361992.html (дата обращения: 19.06.2011). 
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водству в массовом сознании этатистских, патерналистских настроений, 

следовательно, возникает «порочный круг», выбраться из которого поз-

волят только успешные преобразования в социальной сфере, наращива-

ние и развитие гуманитарной составляющей модернизации. Поэтому, в 

силу выше сказанного, представляется целесообразным развести теорети-

ческую и практическую модели преобразований. Если де-юре, с фор-

мальной стороны, проект модернизации выглядит весьма презентабель-

ным, перспективным, многообещающим, то на практике приходится 

сталкиваться с трудностями как объективного, так и субъективного плана. 

Об этом предметно речь пойдѐт в главе 3 нашей работы. 

 

 

 

2.2. Спееифика политижеского режима  
современной России как одной  
из форм государственного управления 
 

В контексте эволюции системы государственного управления на со-

временном этапе модернизации, внедрения в практику новых принци-

пов, методов, подходов управления, продиктованных потребностью 

выработки нового формата взаимоотношений власти и общества в усло-

виях расширения коммуникативного пространства, социокультурных 

изменений в обществе, усиления глобализационных тенденций и про-

чих факторов, а также, с учѐтом своеобразия российской модернизации, 

осуществляемой «сверху» (при определяющей роли режима), целесооб-

разной представляется постановка вопроса о сущности современного 

российского политического режима как одной из важнейших форм го-

сударственного управления, его адекватности поставленным целям мо-

дернизации и требованиям времени.  

Реализация инновационной модели управления подразумевает демо-

кратизацию политической системы, расширение каналов «обратной свя-

зи», коммуникативного пространства, внедрение новых технологий и 

др. В новых условиях общество оказывается перед дилеммой; либо ре-

альная демократизация (к чему общество готово не во всех своих сег-

ментах), либо имитационная практика, конструирование «гибридного 

режима». Последний вариант представляется автору наиболее вероят-

ным, что находит практическое выражение в строительстве националь-

ной модели демократии. Из выше обозначенного обстоятельства выте-

кает второй момент, связанный с проблемой корреляции демократиче-
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ских принципов, ценностей с политико-культурными, национальными 

особенностями социума, избирательным усвоением россиянами демо-

кратических ценностей, спецификой функционирования демократиче-

ских институтов на российской почве. Как следствие, возникает третий 

момент, связанный с поиском оптимальной модели политического 

устройства, отвечающей потребностям модернизации, — с одной сто-

роны, способной следовать инновационным тенденциям и адекватно 

реагировать на них и укоренѐнной в национальных традициях — с дру-

гой. 

Политический режим как «совокупность способов, средств, приѐмов 

и методов осуществления власти в конкретном государстве; системы 

формальных, политико-правовых институтов и неформальных норм и 

отношений»
248

 даѐт представление о том, как осуществляется государ-

ственная власть, о путях, механизмах, с помощью которых институты 

взаимодействуют друг с другом и с обществом, показывает степень сво-

боды личности и степень реального участия в жизни общества. Полити-

ческий режим выстраивается и функционирует сообразно поставленным 

целям, сложившейся конъюнктуре конкретного этапа развития. Более 

того, любой режим детерминирован культурно-историческими факто-

рами, национальной спецификой, так как, по нашему мнению, вне пре-

делов собственного культурного пространства у режима не может быть 

будущего. В совокупности выше названные обстоятельства формируют 

природу и характер функционирования политического режима.  

При изучении специфики политического режима мы исходим из со-

ображения о существовании двух подходов к определению его сущно-

сти – формально-юридического, связанного с наличием в государстве 

определѐнных институтов, норм, принципов, и более широкого (социо-

культурного), основанного на учѐте неформальных связей между госу-

дарством и обществом, с реальными механизмами и каналами воздей-

ствия граждан на власть. Большинство формально-юридических прин-

ципов, механизмов функционирования российской демократии концеп-

туально были оформлены ещѐ в Конституции РФ 1993 г., закреплены в 

нормативно-правовой базе последующего периода. Институциональная 

же основа получает системное развитие при В.В. Путине в 2000-е гг. По 

мере преодоления негативных последствий 1990-х гг. и перехода от ста-

билизации к развитию возникла потребность модификации политиче-

ского режима, связанная с попытками децентрализации, либерализации 

                                                           
248 Политология. Краткий словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 270. 
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партийной системы, деперсонализации, обеспечения открытости функ-

ционирования режима и пр.  

Прочную нишу в риторике представителей власти заняли понятия, 

идеи, связанные с концептом демократии, вполне отвечающие принци-

пам, декларируемым в Конституции страны. На основе использования 

методики количественного контент-анализа нам удалось вычленить 

наиболее часто встречающиеся еѐ атрибуты
*
.  

 

 
 

Рис. 9. Частота использования в политической риторике  

В.В. Путина/Д.А. Медведева характеристик (атрибутов) демократии 

 

Подтверждением неуклонности курса на демократизацию могут 

служить декабрьские (2011 г.) инициативы Д.А. Медведева по ком-

плексной модернизации политической системы, связанные с расшире-

                                                           
* На основании собранных текстовых материалов (Стенографического отчѐ-

та о заседании Госсовета от 22 января 2010 г., статьи Д.А. Медведева «Россия, 

вперѐд!», Посланий Президента РФ Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. и 

22 декабря 2011 г., текстов выступлений В.В. Путина на расширенном заседа-

нии Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 г.» 8 фев-

раля 2008 г., Д.А. Медведева на встрече с главами субъектов РФ и др.) был про-

изведѐн отбор основных индикаторов и путѐм квантификации осуществлѐн пе-

ревод всей совокупности исследуемых текстов в цифровое выражение. В итоге 

на основе статистической обработки данных нами была построена диаграмма 

(рис. 9).  
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нием возможностей граждан влиять на политику и процесс принятия 

решений; децентрализации управления
249

, а также комплекс более ран-

них мер, касающихся процедуры регистрации и функционирования пар-

тий, деятельности некоммерческих организаций и др.
250 , 251  Отдельно 

стоит выделить направление политики, связанное с реализацией идеи 

«обратной связи», обеспечением доверия, открытости, доступности вла-

сти для населения посредством интернет-ресурсов. 

Можно констатировать, что с формально-юридической точки зрения 

российский политический режим отвечает западным стандартам демо-

кратии. Но истинная суть режима определяется не столько набором де-

кларируемых принципов, сколько наличием конкретных механизмов их 

реализации в практической плоскости; методами, которым отдаѐтся 

предпочтение в управлении; возможностью социального контроля, по-

ложением личности в государстве; участием общества в политическом 

процессе. 

Между тем при внешней либерализации режима в период прези-

дентства Д.А. Медведева его базовая основа сохраняется практически 

неизменной. Механизмы реального политического участия остаются 

несовершенными по причине формального функционирования боль-

шинства демократических институтов (обращения во власть, публичных 

слушаний, «прямых линий», выборов), их символического характера. 

Одним из примеров формальности действия принципа «обратной связи» 

можно считать «диалог» власти и общества в рамках публичных слуша-

ний 2009–2010 гг. по поводу выбора/назначения мэров городов
252

. Ин-

                                                           
249 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/новости/14088 (дата 

обращения: 22.12.2011); Стенограмма заседания Государственного совета 26 декаб-

ря 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://президент.рф/новости/ 

14139 (дата обращения: 29.12.2011). 
250 Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. № 75 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О политических партиях» в связи с поэтапным снижением мини-

мальной численности членов партий»  // СЗ РФ. 2009.  № 18.  Ст. 2155– 2155. 
251 Федеральный закон от 4 июня 2010 г. № 116 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон о политических партиях» // СЗ РФ.  2010.  № 23. Ст. 2798–5863. 
252 Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2280; Депутаты город-

ской Думы Нижнего Новгорода приняли постановление о внесении изменений в 

Устав города в части формы избрания мэра/ Лента новостей городской Думы. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.gorduma.nnov.ru/news/ 28-

http://www.gorduma.nnov.ru/news/


Динамика государственного управления  141 

ститут выборов в РФ также не представляется совершенным в силу ши-

рокого использования административного ресурса, «грязных техноло-

гий». Следствием этого стал рост в течение 2000-х гг. числа россиян, не 

интересующихся выборами (с 49% в 2003 г. до 56% в 2011 г.), устойчи-

вость негативно-скептических оценок выборов общественным мнением. 

На протяжении последних лет количество респондентов, сомневающих-

ся в возможности посредством данного института изменить ситуацию в 

стране, отмечающих «грязный», имитационный характер борьбы, отсут-

ствие здоровой конкуренции, балансирует на уровне 42–53%
253

. Избира-

тельная кампания 4 декабря 2011 г. только укрепила скептицизм и недо-

верие к данному институту и политической системе в целом. Институты 

общественной экспертизы, обращений граждан во власть, блоговую 

систему с выше названными объединяет также общая тенденция – сим-

воличный и противоречивый характер функционирования,  неспособ-

ность учитывать запросы граждан, отражать их интересы и защищать 

права. Таким образом, система легитимного политического участия как 

элемента гражданского общества в России на сегодняшний день несо-

вершенна, находится под патронатом государства. Допускаются и по-

ощряются лишь те формы активности, которые могут принести диви-

денды власти и не затрагивают принципиальных основ политического 

курса.  

Другим аспектом общественно-политической жизни, проливающим 

свет на сущность современного российского политического режима, 

является тактика взаимоотношений, выстраиваемая властью с внепар-

ламентской оппозицией. С одной стороны, в риторике Д.А. Медведева, 

В.В. Путина содержится идея целесообразности сохранения «здоровой» 

оппозиции в обществе в целях совершенствования и развития политиче-

ской системы, с другой — неподконтрольные общественно-политичес-

кие силы не допускаются в легитимное политическое поле. В итоге на 

политическом пространстве страны представлены либо «марионеточ-

                                                                                                                             
01-2009/19-10-2009.html (дата обращения: 09.02.2010);   Аналитический отчѐт по 

результатам социологического исследования «Отношение населения г. Перми к 

отмене прямых выборов главы города» (6–17 мая 2010 г.). М., 2010. С. 9. 
253  Политическая культура населения РФ: Информационно-аналитический 

бюллетень: Социология власти. 2002. № 4. С. 30; Общественное мнение-2007. 

Ежегодник. М., 2007. С. 99; Электоральные установки в предвыборный год. 

Презентация доклада А. Гражданкина (январь 2011). [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.levada.ru/press/2011041007.html (дата обращения: 

16.04.2011). 
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ные», либо имеющие крайне низкие рейтинги в обществе (менее 1%) и 

потенциально не представляющие угрозы для власти структуры. Одним 

из показательных примеров является роспуск в 2007 г. Республиканской 

партии В. Рыжкова, отказ Министерства юстиции РФ в июне 2011 г. в 

регистрации оппозиционной Партии народной свободы (Б. Немцова/ 

М. Касьянова).  

Одним из последних примеров реагирования власти на критику в 

свой адрес можно рассматривать ситуацию с увольнением генерального 

директора ЗАО «КоммерсантЪ-Холдинг», а также главного редактора 

журнала «Власть» А. Ковальского после публикации материала с изоб-

ражением избирательного бюллетеня, содержащего нецензурную 

надпись в адрес В.В. Путина
254

. Сам инцидент был истолкован обще-

ственностью как запугивание, направленное на недопущение критики 

высказываний в адрес премьера. 

Сущность политического режима раскрывает также противоречивая 

реакция власти на  массовые акции протеста, последовавшие вслед за 

оглашением официальных результатов выборов 4 декабря 2011 г. С од-

ной стороны, несдержанные высказывания В.В. Путина, серия кадровых 

перестановок в Белом доме, Государственной думе РФ, отставок глав 

регионов, в которых «Единая Россия» показала низкие на фоне обще-

российских результаты (Вологодской области, например), использова-

ние силовых методов воздействия 5 декабря 2011 г. в Москве. С дру-

гой — обещания власти «прислушаться» к мнению митингующих, серия 

инициатив, касающихся модернизации политической системы, децен-

трализации, озвученных в Послании Президента РФ Федеральному со-

бранию 22 декабря 2011 г.  

Таким образом, с формально-юридической точки зрения российский 

политический режим вполне отвечает западным демократическим стан-

дартам. Фактически же речь идѐт о модели «частичной адаптации», де-

мократии с национальной спецификой, балансирующей между либера-

лизмом и авторитаризмом, выражающейся в стремлении к демократиза-

ции политической системы, интеграции либеральных ценностей в рос-

сийское политико-культурное пространство с опорой на исторические, 

матричные основы российского общества. Кроме того, российский по-

литический режим отличает имитационный характер. Склонность к 

имитации демократии в России обусловлена, по нашему мнению, рядом 

факторов: отсутствием объективных предпосылок демократизации — 

                                                           
254 Платов А. Яблочный пуй // Коммерсант Власть. 2011.  № 49. С. 28–29. 
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проблема бедности, социальной дифференциации в обществе; обстоя-

тельствами субъективного плана, политико-культурной спецификой, 

особым восприятием власти (этатизм, сакрализация, патернализм, демо-

кратия «снизу»), осознанием правящей элитой неэффективности авто-

ритаризма в условиях развития современной мировой системы (в плане 

поддержания конкурентоспособности РФ). Наконец, современный рос-

сийский политический режим отличает очевидное стремление к доми-

нированию в политическом процессе. Причѐм если в президентство В.В. 

Путина авторитарные тенденции обосновывались обстоятельствами 

«переходного периода» (сепаратизмом, дезинтеграцией и пр.), подкреп-

лялись существовавшим в обществе «авторитарным запросом», то по 

мере накопления усталости от «сильной руки» возникла потребность  

либерализации режима и усиления имитационных свойств в политике. 

Названные выше противоречия, особенности политического режима 

современной России дают основание западным исследователям, обще-

ственно-политическим деятелям, допускающим существование «ги-

бридных» (переходных) режимов, причислять еѐ к категории «несво-

бодных» государств»
255

. Представителями данного направления были 

предложены различные определения подобного рода моделей управле-

ния — «псевдодемократия» (Л. Даймонд)
256

, «дефектная демократия» 

(В. Меркель)
257

, «неэффективная демократия» (Р. Инглхарт)
258

 и др.  

И. Крастев характеризует российский политический режим как «умеренно 

репрессивный» (Russia’s regime is only moderately repressive), «конкуренто-

способный авторитаризм» (competitive authoritarianism)
259

, В. Шульц — 

как «управляемую демократию»
260

. Большинство представителей Запада 

                                                           
255 Freedom house. Map of freedom: Central and Eastern Europe/Former Soviet 

Union. 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.free-

domhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Map_CEE-FSU.pdf (дата обращения 

22.07.2011). 
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Хрестоматия. СПб.: Питер, 2006. С. 254. 
257 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в де-

фектных демократиях // Политология: Хрестоматия. СПб.: Питер, 2006. С. 248, 

263. 
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2011.  Vol. 22. Number 2. P. 8. 
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упрекают действующую российскую власть в установлении «практиче-

ски полного контроля Кремля над политическим процессом» (the Krem-

lin achieve almost total control of the political process in Russia)
261

, «жѐстко 

управляемом руководстве», выражающемся в «углублении давления на 

судей, посягательствах федерального центра на местное самоуправле-

ние», «крайне неловкой имитации политического строя, которого Рос-

сия никогда не знала»
262

. Перечисленные выше тенденции позволяют им 

говорить о воспроизводстве на современном этапе авторитарной пара-

дигмы власти, «кризисе российской демократии». Среди причин одни 

(Д. Крамер) называют «системную коррупцию» (systemic corruption)
263

, 

другие (Р. Саква) — слабость гражданского общества, самобытность, 

воссоздание партийной системы «сверху», феномен «навязанного кон-

сенсуса» (imposed consensus), присущую российской политической си-

стеме «двойственность»
264

, связанную с формальностью институцио-

нальных условий либеральной демократии, сосуществованием правово-

го государства и административного режима
265

.  

Таким образом, российский политический режим специфичен, не 

подпадает под сконструированные Западом теоретические концепты 

демократии/авторитаризма. Более того, на сегодняшний день в нашей 

стране трудно представить реализацию модели либеральной демократии 

в западноевропейском понимании по ряду причин. Первая связана со 

спецификой переходного этапа и его последствиями (воспроизводством 

«авторитарного синдрома (рефлекса)» как защитной реакции социума 

на неопределѐнность, перемены; сохранением в обществе жѐсткой со-

циальной дифференциации, проблемы бедности). Важное значение так-

                                                           
261 Wilson A. Political technology: why is it alive and flourishing in the former 

USSR? 17 June 2011. [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.open-
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же имеет факт отсутствия в структуре российского электората  доста-

точного числа граждан, воспитанных на демократических, правовых 

ценностях. Вторая причина обусловлена исторически присущей России 

тенденцией модернизации в сжатые сроки, еѐ «догоняющим» характе-

ром, реформированием «сверху», гипертрофированной ролью государ-

ства. Наконец, политико-культурная специфика, исторические тради-

ции, природно-географический фактор также способствуют формирова-

нию отличной от западной модели политического режима. 

 Идея культурного детерминирования политических процессов по-

лучила теоретическое обоснование ещѐ в 1940–1950-е гг. в трудах  

Г. Алмонда, С. Вербы, С. Липсета, Л. Пая и др. при анализе различий в 

функционировании политических систем. Однако широкую разработку 

она получила только в 1980–1990-е гг. в работах Л. Харрисона, С. Хан-

тингтона, Р. Инглхарта, М. Портера, Д. Ландеса и др., рассматривавших 

культуру как фактор повышения эффективности системы государствен-

ного управления, элемент, встроенный в систему общественных отно-

шений, опосредующий все общественные подсистемы, без учѐта кото-

рого деятельность политика обречена на неудачу.  

Анализ политико-культурной специфики России, в свою очередь, 

позволяет понять характер взаимоотношений власти и общества, место 

и роль, занимаемые государством в политической системе страны, ко-

торая в немалой степени определяется совокупностью исторически 

сложившихся черт, особенностями русского национального характера, 

исторического развития; «культурным генотипом власти». К архетипи-

ческим элементам отечественной политической культуры, опосредую-

щим специфику российского политического режима, можно отнести 

этатизм, патернализм, правовой нигилизм, сакрализацию верховной 

власти, еѐ авторитарный характер. Традиционные ценности, отличаясь 

устойчивостью, вместе с тем, обладают свойством трансгрессивности 

(перехода из одной исторической эпохи в другую), преемственности. 

Поэтому закономерным представляется воспроизводство в рамках со-

временной российской политической культуры большинства базовых 

ценностей. Материалы социологических опросов фиксируют широкое 

распространение в обществе этатистских, патерналистских настроений: 

значительная часть населения связывает с государством решение соб-

ственных проблем
266

, идею обеспечения общественного порядка, ста-
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бильности, физической безопасности, выражает готовность быть под 

патронатом государства, отличается терпимым, благосклонным отно-

шением к данному институту. Государство продолжает играть домини-

рующую роль в процессе управления, демократизации. В апреле 2011 г. 

52% россиян не чувствовали ответственности за то, что происходит в 

стране; 57% полагали, что их материальное положение зависит не от 

них самих, а от внешних обстоятельств; каждый второй респондент 

ждал от власти заботы о материальном благополучии
267

. В стабильно 

высоких рейтингах первых лиц государства, удерживаемых на протяже-

нии последних лет независимо от социально-экономической конъюнк-

туры в стране,  прослеживаются элементы сакрализации верховной вла-

сти (на фоне низкого уровня доверия населения остальным госструкту-

рам). Продолжает сохраняться устойчиво скептическое отношение к 

нормам права, законам, правоохранительной системе в целом (66% и 

61% респондентов в 2010 г. полагали, что уважение к закону и личная 

ответственность в России за последние 10 лет ослабли)
268

. Подобные 

настроения не коррелируют с демократическими принципами, напро-

тив, препятствуют развитию гражданского общества, инициативности, 

цивилизованных форм взаимоотношений между властью и обществом. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, российский режим не подпадает под сконструированные 

Западом теоретические концепты демократии/авторитаризма. Специфи-

ка его обусловлена во многом политико-культурными особенностями 

социума, связанными со своеобразным восприятием демократии и еѐ 

базовых принципов, с особым отношением общества к власти.  

Во-вторых, демократия по западному образцу — не панацея для рос-

сийского общества с его политико-культурной спецификой. Целесооб-

разным представляется демократизация политической системы путѐм 

частичной адаптации с учѐтом политико-культурных, исторических 

особенностей социума. Как бы ни именовалась российская демократия, 

очевидно одно: эффективное функционирование режима возможно при 

укоренѐнности его в традициях, умении найти оптимальный баланс 

между традициями и инновациями. По нашему мнению, апробируемая 

на сегодняшний день в России модель национальной («суверенной», 
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«управляемой») демократии, возможно, является наиболее оптимальной 

и эффективной на современном этапе. 

В-третьих, несмотря на то что многие институты демократии в Рос-

сии на сегодняшний день несовершенны, демократия (хотя и с россий-

ской спецификой) работает. Данный факт отчасти подтверждают собы-

тия, последовавшие за выборами 4 декабря 2011 г., — митинги протеста 

против результатов выборов, прошедшие под лозунгом «За честные вы-

боры!». Иные мотивы участия («показать свою гражданскую пози-

цию»), настроения, не отличающиеся высокой степенью радикализации 

масс, аффективными действиями, позволяют говорить о том, что рос-

сийское общество стало более зрелым в плане гражданственности, де-

мократичности. 

В-четвѐртых, оценка политического режима в зеркале прошедших 

думских выборов и событий, последовавших за объявлением их итогов 

(в сопоставлении с событиями в Европе), позволяет сделать вывод о 

том, что российская демократия ничем кардинально не отличается от 

западных моделей (хотя бы по внешним параметрам): те же проблемы 

абсентеизма, те же несогласные, аресты активистов, схожие предвыбор-

ные технологии и пр. 

В-пятых, мы исходим из представления об авторитаризме как режи-

ме, имеющем как слабые, так и сильные стороны, преимущества перед 

демократий в определѐнные отрезки времени (например, высокий мо-

билизационный потенциал). Ограниченное использование авторитарных 

элементов управления представляется целесообразным на отдельных 

исторических этапах развития. 

В-шестых, не может быть выработано универсальной модели поли-

тического режима в силу того, что все страны имеют свою культурную, 

историческую, природную, религиозную специфику, выработанную на 

их основе уникальную систему ценностей (менталитет, национальный 

характер); специфический экономический уклад и пр. Необходима вы-

работка собственной органичной модели политического развития. По 

мнению П. Бурдье, «социальные структуры являются продуктом мен-

тальных структур… когда речь идѐт о социальном пространстве, нельзя 

объединять любого с любым, невзирая на глубинные различия, в осо-

бенности, на экономические и культурные различия»
269

. 
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ГЛАВА 3 
 
ПРАКТИЧЕСКАи  
РЕАЛИЗАЦИи ИДЕЙ,  
ПРИНЦИПОВ, МОДЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИи  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
УГРОЗЫ И ПРОТИВОРЕЧИи 
 

 

 

3.1. Механизмы и инструменты 
управленжеской деятельности 
 

рактическая реализация новой стра-

тегии и модели государственного 

управления,  о которых речь шла в 

предыдущих главах, обусловлена не столько наличием объективных 

ресурсов власти, сколько способностью режима осуществлять контроль 

за производством и распространением идей, ценностей, формированием 

оценок, суждений, мнений посредством использования различного рода 

средств, механизмов, инструментов управления, политических техноло-

гий (преимущественно манипулятивного характера). В качестве одного 

из механизмов управления, способного  обеспечить результативность и 

эффективность политической деятельности, в частности, могут быть 

рассмотрены политические технологии. В условиях меняющихся по-

требностей общества, качественных характеристик самого социума воз-

никает потребность в совершенствовании технологий; расширении их 

вариативного ряда с целью повышения качества функционирования 

административной системы. Дальнейшая разработка политических тех-

нологий приобретает всѐ большую актуальность также в связи со сни-

жением непредсказуемости политического процесса; необходимостью 

придания устойчивости взаимоотношениям участников процесса в рам-

ках новой управленческой модели. Следовательно, технологии государ-

ственного управления не могут быть результативными без понимания 

П 
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сущности происходящих перемен. Их выбор на каждом этапе развития 

общества обусловлен конкретными целями, подходами, принципами 

управления. Эффективность политических технологий также непосред-

ственным образом зависит от состояния действующего субъекта, от его 

умения использовать накопленный опыт, реализовывать имеющиеся 

возможности в конкретной ситуации. Вместе с тем, технологии нельзя 

смешивать с отдельными инструментами,  используемыми властью как 

частное средство, из которых складывается цепочка логически связан-

ных действий, направленных на достижение цели.  

Большинством исследователей (А.И. Соловьѐв, О.Ф. Шабров,  

В.И. Кнорринг и др.) технология управления трактуется как «совокуп-

ность последовательно применяемых приѐмов, процедур, способов дея-

тельности и достижения результата, направленных на наиболее опти-

мальную и эффективную реализацию целей и задач конкретного субъ-

екта в определѐнное время и в определѐнном месте» (А.И. Соловьѐв), 

«использование которых затрагивает государство и несовпадающие ин-

тересы значимых социальных групп» (О.Ф. Шабров)
270

. Это процесс 

применения техник, итог определѐнного взаимодействия этих приѐмов 

деятельности, порядок, регламент выполнения процесса управления
271

.  

По мнению автора, технологию следует рассматривать как много-

уровневый, комплексный, системный процесс реализации концепции 

(идеи) от целеполагания до оценки результата с использованием соот-

ветствующего набора приѐмов, инструментов, механизмов, включаю-

щий семь уровней, последовательно сменяющих друг друга. На перво-

начальной стадии осуществляется постановка цели, выбор инструмен-

тов, приѐмов еѐ достижения. Далее следует «вброс идеи» в массы, 

наблюдение, оценка развития ситуации и получение ответной реакции 

общества (уровень мониторинга). Затем происходит обработка полу-

ченной информации (уровень аналитики); прогнозирование возможного 

развития событий, мониторинг рисков, с которыми чаще всего сопря-

жѐн процесс государственного управления (уровень прогнозирования) с 

последующей проработкой, систематизацией концепции, тезисном из-

                                                           
270  Шабров О.Ф. Прикладная политология и политические технологии: 

Учебник. М.: Национальный институт бизнеса, 2009. С. 267; Соловьѐв А.И. По-

литология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для сту-

дентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. 559 с.; С. 415–416. 
271 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для 

вузов по специальности «Менеджмент». 2-е изд., изм. и доп. М.: Издательство 

НОРМА, 2001. 528 с.; С. 418–419. 
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ложении еѐ Президентом в Послании Федеральному собранию РФ, 

нормативных актах и пр. (уровень разработки). Наконец, осуществляет-

ся реализация идеи в рамках конкретных мероприятий, контроль (уро-

вень реализации) с последующим выходом на уровень оценки результа-

тов и выработки новой идеи (оценочный уровень). 

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.И. Соловьѐва, что основной 

ценностью для технологий является не само знание о том, как можно 

что-то сделать, а конкретное умение, навыки совершения действий, со-

держание которых выражается в применении определѐнных процедур, 

приѐмов, техник, методик. Например, в сфере принятия решений это 

могут быть приѐмы согласования и соизмерения интересов сторон при  

выработке целей государственной политики, способы поиска компро-

миссов; в информационной политической власти — приѐмы дезинфор-

мирования общественности и пр. И. Бунин, Б. Макаренко в качестве 

технологических приѐмов, обеспечивающих максимальную результа-

тивность реформ, предложили, в частности, следующие: не идти на по-

воду у общества; не ждать, когда общество созреет; не идти против об-

щества; начинать с поливалентных тем, по поводу которых в обществе 

есть согласие (применительно к современному этапу развития — борьба 

с коррупцией, повышение эффективности работы государственного ап-

парата и др.); активно продвигаться там, где есть поддержка большин-

ства, помня при этом, что при любых реформах есть пострадавшие, для 

чего необходимо предусматривать «компенсации и утешители»; при 

отсутствии в обществе устоявшейся точки зрения реформатору следует 

навязывать свою. В ряду технологических приѐмов выше названные 

политологи предлагают облекать новации в форму традиций, объявлять 

их «лучшим продолжением старой традиции». Однако очень важно 

«уметь продавать политику»
272

. Реформы  в образовании на современ-

ном этапе — яркий  пример того, как концептуально верные и прогрес-

сивные решения совершенно не были разъяснены гражданам, встретили 

сопротивление общественности. Поэтому важным звеном в реализации 

технологий управления представляется разъяснительная работа, поли-

тика по пропаганде реформ.  

                                                           
272  Коридоры возможностей социально-политического развития 2011. Ре-

формы и доверие общества: «правила игры», рецепты и ограничители. Презен-

тация к выступлению Б.И. Макаренко на совместном заседании экспертных 

групп в Высшей школе экономики [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.politcom.ru/12051.html (дата обращения: 19.06.2011). 
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В политологии существует обширная классификация политических 

технологий. Их выбор и применение определяются характером целей и 

спецификой условий их  достижения, а также ресурсами заинтересован-

ной стороны. О.Ф. Шабров ранжирует технологии по следующим осно-

ваниям: характеру решаемых с их применением задач (технологии по-

литологического исследования, переговоров, принятия решений, изби-

рательной кампании, политической рекламы); по характеру применяе-

мого инструментария (технологии исследования, политического согла-

сования или воздействия с использованием методов индивидуальной и 

массовой психологии, социологии, коммуникативистики); по степени их 

открытости (от публичных, ориентированных на широкую обществен-

ность, до латентных), применения силы, принуждения (жесткие и мяг-

кие — hard power и soft power); по масштабу решаемых задач; по их 

соответствию существующим в обществе нормам (нормативные и де-

виантные), по степени воспроизводимости (стандартные и уникаль-

ные)
273

.  

А.И. Соловьѐв выделяет «тиражируемые» технологии, рассчитанные 

на повсеместное применение в аналогичных условиях, и уникальные; 

функциональные  (предполагающие рационализацию и алгоритмизацию 

ролевых нагрузок субъектов управления — принятия решений, ведение 

переговоров, согласование интересов, — направленные на управление и 

контроль за этими процессами) и инструментальные. С точки зрения 

областей, в которых применяются технологии, — предметные (электо-

ральные,  технологии лоббирования, компьютерные и информационные 

технологии) и уровневые (глобальные, национально-государственные, 

локальные, корпоративные). Исходя из продолжительности использова-

ния определѐнных способов деятельности — стратегические, нацелен-

ные на отдалѐнный результат; тактические, предполагающие реализа-

цию краткосрочных целей; спорадические, применяемые единовремен-

но, и циклические, постоянно воспроизводящиеся в деятельности субъ-

екта. А.И. Соловьѐв также различает жѐсткие технологии, отличающие-

ся заданностью и неизменностью параметров, приѐмов, и мягкие (ха-

рактеризуются гибкой адаптацией целей и ресурсов); нормативные и 

девиантные
 274

. 

                                                           
273  Шабров О.Ф. Прикладная политология и политические технологии: 

Учебник. М.: Национальный институт бизнеса, 2009. С. 267–296. 
274 Соловьѐв А.И. Политология: Политическая теория, политические техно-

логии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 416–417, 422. 
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В политологической науке также принято выделять технологии 

«прямых» и «непрямых» действий. Сущностными характеристиками 

технологии «непрямых действий» выступают прежде всего опосредо-

ванное, скрытое, неявное воздействие субъекта управления на объект с 

применением средств манипулятивного воздействия. Наиболее часто 

встречающимся в практике государственного управления на протяже-

нии многих веков и отличающимся высокой степенью результативности 

примером технологии «непрямого действия» является технология поли-

тического мифотворчества, рассматриваемая нами ниже. 

Существующие классификации можно дополнить также делением 

политических технологий на традиционные и инновационные в связи с 

наметившейся на сегодняшний день тенденцией расширения спектра 

приемов, способов, процедур государственного управления. 

Очевидно, что в целях повышения эффективности и результативно-

сти технологического воздействия в практике государственного управ-

ления целесообразно их комплексное использование. Последний тезис 

является на сегодняшний день общепризнанным в научной среде. Вы-

бор конкретных приѐмов, способов достижения политических целей 

определяется ситуационными факторами, типом политического режима 

и др. 

Базовым элементом политического процесса выступают коммуника-

тивные технологии. Это связано с природой государственного управле-

ния, основанной на взаимодействии политических акторов (субъектов), 

институтов и прочих сегментов политического поля, предполагающей 

коммуникацию, обмен информацией. Поэтому независимо от содержа-

тельной стороны управленческого процесса коммуникативные техноло-

гии имеют место. Особую актуальность они приобретают на современ-

ном этапе развития, в условиях новой парадигмы развития, связанной с 

отказом от иерархичности, односторонности государственного управле-

ния, внедрением принципов открытости, инициативности, «обратной 

связи» и др. Значение последнего в политическом процессе неоднократ-

но подчѐркивал Д.А. Медведев, полагая, что «по-другому в современ-

ном мире власть существовать не может, она просто вырождается, ока-

зывается на свалке истории. Не будет обратной связи – начнѐтся загни-

вание, застой, которым нас, собственно говоря, сейчас уже и пугают. 

Ничего такого не будет»
275

. По мнению последнего, развитие коммуни-

                                                           
275 Стенограмма встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. 

Москва [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ tran-

scripts/13065/print/ (дата обращения: 19.10.2011). 

http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
http://news.kremlin.ru/transcripts/13065/print/
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кационных технологий и рост образованности граждан в обозримом 

будущем сделают возможным переход от представительной демократии 

к прямой. Идея развития «обратной связи» находит подкрепление в 

призывах власти к совместному обсуждению с гражданским обществом, 

отдельными людьми работы государственного аппарата; приглашениях 

принять участие в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам обще-

ственно-политического развития. Например, об общественной дискус-

сии как механизме легитимизации идей (инициатив) власти примени-

тельно к реформе полиции говорил В.В. Путин во время «прямой ли-

нии» 16 декабря 2010 г.
276

 Технология обратной связи не новая в рос-

сийском политическом континууме — еѐ использовало, например, са-

модержавие (апелляция к общественному мнению через земские соборы 

с целью легитимизации принимаемых решений). «Обратная связь» 

представляется весьма прагматичной технологией, предусматривающей 

разделение ответственности между властью и обществом в принятии 

особо важных решений. Следует, однако, заметить, что диалог не может 

рассматриваться как панацея в силу того, что различают две его разно-

видности — «подлинный и риторический»
277

. Результаты развития пря-

мо пропорциональны реальным намерениям власти. Апелляция к обще-

ственному мнению — практика хоть и забытая, но не новая в политиче-

ской истории России.  

Одним из примеров реализации коммуникативной технологии на ос-

нове учѐта обратной связи в политической практике действующей вла-

сти являются инициированные ею дискуссии в обществе (в 2006-м и 

2009 г.) по вопросам корреляции ценностей демократии с особенностя-

ми российской политической культуры и проблемам модернизации. Мы 

полагаем, что эти два проекта являются частями единого целого — но-

вой стратегии развития России.  

Дискуссия 2006 г. по вопросам развития российской политической 

культуры представляла собой попытку анализа проблем модернизации 

через призму социокультурного фактора, она стала своеобразным про-

логом масштабного проекта модернизации и выявила наличие в обще-

стве консенсуса по формированию демократии с национальной специ-

фикой. Начало дискуссии совпало с новым рубежом в развитии полити-

ческой системы страны, переходом от стабилизации к развитию; выра-

                                                           
276 Прямой эфир. В. Путин ответил на вопросы россиян // Российская газета. 

2010.  № 286 (5365) от 17 декабря. С. 2. 
277 Войнов Д.А. Интернет-диалог власти и общества в современной России: 

Монография. Шуя: б.и., 2007. 130 с.; С. 56. 
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боткой властью новой концепции «суверенной демократии», одним из 

базовых принципов которой являлась национальная ориентированность, 

взаимная адаптация ценностей демократии к ценностям отечественной 

политической культуры. Через привлечение общественности, учѐных, 

политиков, журналистов к обсуждению сущностных черт российской 

политической культуры, идейных основ социума власть пыталась, во-

первых, найти опору в российской политической традиции через прове-

дение своеобразного мониторинга общественного мнения по конкрет-

ной тематике с последующим учѐтом его в планировании политическо-

го курса; во-вторых, пропагандировать выбранную модель взаимоотно-

шений власти и общества; способствовать утверждению в обществен-

ном и политическом сознании россиян понимания основ национальной 

политической культуры; наконец, заранее получить одобрение обще-

ством проекта политической модернизации, изложенной в стратегии 

развития.  

Отправной точкой дискуссии стала лекция, прочитанная В. Сурко-

вым в стенах Института философии Академии наук, — «Русская поли-

тическая культура — взгляд из утопии», основной тезис которой сво-

дился к тому, что черты российской демократии «предопределены фун-

даментальными категориями и матричными структурами нашей исто-

рии, национального самосознания, культуры. Новый демократический 

порядок… жизнеспособен в той мере, в какой естественен, то есть 

национален, если не отрицает русской политической культуры, а при-

надлежит ей и развивается не вопреки, а вместе с ней»
278

. Данное дей-

ствие мы рассматриваем как один из этапов реализации коммуникатив-

ной технологии — «вброс идеи» в массы, за которым последовало раз-

витие широкой общественной дискуссии, вовлекшей в свою орбиту 

учѐных, деятелей науки, искусства, политиков, обществоведов, церков-

ных деятелей.  

Апогеем обсуждения стали Дни русской политической культуры, ор-

ганизованные партией «Единая Россия», издательством «Европа», в со-

трудничестве с РГГУ, проходившие в два этапа в июне и ноябре 2006 г. 

в Москве. Проект включал в себя проведение лекций, фестивалей, со-

циологических опросов, «круглых столов», международной конферен-

ции «Русская политическая культура и формирование политической 

культуры стран Евразии». В рамках данного мероприятия на страницах 
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центральных газет («Российская газета», «Коммерсант») в контексте 

обсуждаемой тематики были опубликованы статьи Ю. Лужкова, Д. Зе-

ленина и др.; был организован цикл лекций с привлечением политиков, 

общественных, церковных деятелей, учѐных. Среди них — экс-

губернатор Тверской области Д.В. Зеленин, председатель Фонда эффек-

тивной политики Г. Павловский, член партии «Единая Россия», на тот 

момент председатель комитета по труду и социальной политике ГД РФ 

А. Исаев, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гудня-

ев), кинорежиссѐр А. Кончаловский и др. 

Ценность лекций, дебатов, состоявшихся в рамках Дней русской по-

литической культуры, состояла в непрекращавшейся интенсивной рабо-

те по поиску и уточнению современных определений политической 

культуры, еѐ базовых характеристик. Понятие «политическая культура» 

рассматривалось участниками мероприятий, приуроченных к Дням рус-

ской политической культуры, в системе координат: «традиция» — 

«идентичность» (с выходом на проблему «кто мы?») — «национальная 

идея». Речь фактически шла о выборе наиболее оптимального пути мо-

дернизации России, основанного на рационально-критическом восприя-

тии западного опыта, сохранении национальной идентичности, само-

бытности через опору на традиции, базовые ценности и «необходимость 

их инкорпорирования в политическое мышление, в программные доку-

менты, законодательную базу»
279

. 

В рамках дискуссии обозначилось несколько подходов в понимании 

сути и назначения политической культуры. Консервативную позицию 

заняла в данном дискурсе русская православная церковь, вкладывающая 

в политическую культуру идею единства власти и народа, сохранение и 

незыблемость традиций как основы самоидентификации личности, го-

сударства; отрицающая всякое разделение (на партии, ветви власти) как 

чуждое русской политической культуре явление. Скептически высказы-

вались еѐ представители о политической конкуренции, идее взаимооб-

мена культур, упрекая власть за попрание традиционных ценностей, 

ломку на каждом новом витке политической истории ценностей
280

.  

                                                           
279 Лекция митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяе-

ва), прочитанная в РГГУ в рамках Дней русской политической культуры.  

27 июня 2006 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //www.portal-

credo.ru/site/?act=news&id=44563 (дата обращения: 21.11.2010). 
280 Лекция митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяе-

ва) в РРГУ в рамках Дней русской политической культуры. 27 июня 2006 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/? 
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Большинство участников дискуссии (Д.В. Зеленин, А. Исаев,  

Ю.М. Лужков и др.) признавали целесообразность «синтезного характе-

ра» развития, основываясь на убеждении, что «никакая страна не может 

жить в вакууме, должна стремиться к оптимальному сочетанию ценно-

стей своей истории и культуры с институциональными механизмами  

демократии», а вся история человечества — это история синтеза раз-

личных культурных традиций»
281

. При раскрытии данного феномена 

Ю.М. Лужков оперировал понятием «разумный консерватизм», понимая 

его как «политику увязывания между собой традиционных ценностей, 

без которых общество перестаѐт существовать, с демократией», имея в 

виду осмотрительное движение в будущее, осторожность в преобразо-

ваниях
282

. 

Г. Павловский рассматривал «русскую политическую культуру как 

надэтнический феномен», базирующийся на трѐх столпах, составляю-

щих основу политической культуры,  — «русский язык, русская исто-

рия, русский политический опыт»
283

. 

В рамках дискуссии еѐ участниками был выделен набор базовых ха-

рактеристик, свойственных российской политической культуре. Среди 

них — этатизм, патернализм, склонность к идеократии, справедливость, 

терпимость, мессианство, соборность, почвенничество, когнитивизм, 

романтизм и др. Среди базовых ценностей, являющихся основой нацио-

нальной идентичности, назывались также политическое и социальное 

равноправие, патриотизм, солидарность; нравственность, честность, 

признание уникальной ценности каждого человека; семейные ценности, 

                                                                                                                             
act=news&id=44563 (дата обращения: 21.11.2010); Выступление В. Чаплина в 

рамках Дней русской политической культуры [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:  http://www.russ.ru/layout/set/print/Mirovaya-povectka/Vstretilis-pogovorili 

(дата обращения: 21.11.2010). 
281 «Русская политическая культура и еѐ связь с современной эпохой». Лек-

ция Д.В. Зеленина, прочитанная студентам РГГУ 6 июля 2006 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.kreml.org/opinions/120196801?mode=print 

(дата обращения: 22.11.2010); «Единая Россия — партия русской политической 

традиции». Лекция А. Исаева, прочитанная 16 июня 2006 г. в РГГУ в рамках 

Дней русской политической культуры [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.apn-nn.ru/contex_s/15271.html (дата обращения: 21.11.2010); Луж-

ков Ю.М. Мы и Запад // Российская газета.  2006.  15 июня (4092).  С. 11. 
282 Там же. 
283 Из лекции Г. Павловского, прочитанной 22 ноября 2006 г., в МГУ [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.gosclub.ru/news/news/119/ (дата 

обращения: 21.11.2010). 
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национальные традиции, трудолюбие, самоограничение и жертвен-

ность
284

. 

Частью комплекса мероприятий, приуроченных к Дням Русской по-

литической культуры, отразивших мнение рядовых граждан по изучае-

мому вопросу, стал проведѐнный в июне 2006 года ВЦИОМ социологи-

ческий опрос на тему: «Что, на Ваш взгляд, наиболее хорошо для поли-

тической культуры россиян?». Его результаты совпадали с мнением 

большинства участников дискуссии об уникальности отечественной 

политической культуры: 67% респондентов отмечали еѐ своеобразие и 

отличность от политических культур других стран; 24% придержива-

лись мнения о том, что  наша политическая культура мало чем отлича-

ется от западной; 9% затруднились ответить
285

. 

Полученная в ходе дискуссии ответная реакция, выраженная в виде 

мнений сограждан о характерных чертах национальной политической 

культуры и еѐ корреляции с демократическими принципами, не выявила 

принципиальных расхождений во взглядах между властью и обществом. 

Обобщѐнное мнение можно выразить словами Е.М. Примакова: «за 
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политическая культура и формирование политических культур стран Евразии». 
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пределами собственной культуры будущего у России нет»
286

, но под 

влиянием развития техники, общемировых тенденций она не может 

быть статичной. Достигнутый в обществе идейный консенсус о неиз-

бежности демократических преобразований в России с опорой на тра-

дицию создал основу для модернизации, способствовал  легитимизации 

заявленного курса. 

Затем последовала обработка информации, полученной в ходе дис-

куссии, с последующим политическим анализом, просчѐтом возможных 

рисков, связанных с адаптацией традиционных ценностей к демократи-

ческим практикам, институтам, и реализация идеи в программных до-

кументах, концепциях, стратегиях власти, конкретных мероприятиях 

(Год семьи, мероприятия по патриотическому воспитанию и пр.), о ко-

торых речь пойдѐт ниже.  

Практическая значимость рассматриваемой технологии заключается, 

с одной стороны, в мониторинге властью общественного мнения, по-

пытках найти компромиссный вариант базовых ценностей, которые 

могли быть положены в основу модернизационной стратегии. Наконец, 

в легитимизации властных решений, идей через организованную в об-

ществе дискуссию и комплекс смежных с ней мероприятий.  

Ещѐ одним примером реализации принципа «обратной связи» в со-

временной практике государственного управления стала масштабная 

дискуссия по вопросу модернизации. Первые шаги в реализации данной 

технологии (целеполагание и «вброс идеи») были связаны с неодно-

кратными приглашениями к сотрудничеству, к участию в дискуссии о 

путях, методах, сроках осуществления модернизации; с предложениями 

Президента РФ «подумать о том, что необходимо сейчас предпринять 

для изменения качества жизни в России, для обеспечения лидерских 

позиций нашей страны в мире», сформулированных в Послании Феде-

ральному собранию РФ, статье «Россия, вперѐд!» и прочих выступлени-

ях главы государства
287

. В итоге в обсуждении актуальной тематики 

приняли участие политики, учѐные, представители церкви, предприни-

матели, простые граждане.  
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Развернувшаяся в обществе дискуссия по вопросу модернизации 

России стала своеобразным мониторингом общественных настроений в 

данном вопросе. С одной стороны, она выявила вызовы и угрозы, «про-

блемные зоны» модернизации, специфику протекания процесса на рос-

сийской почве, противоречия, разные точки зрения на механизмы, сред-

ства еѐ осуществления, с другой — продемонстрировала точки сопри-

косновения, общие запросы, представления, ожидания отдельных сег-

ментов общества. Так, большинство граждан РФ на сегодняшний день 

разделяет мнение о том, что прежние модели социально-экономи-

ческого развития исчерпали себя, создают угрозу национальным инте-

ресам страны, «возможна маргинализация страны в экономическом от-

ношении, выпадение ее из глобального тренда мирового развития». 

Данный факт подтверждают материалы социологических опросов, в том 

числе результаты комплексного социологического исследования «Об-

щество и сценарии развития России», проведѐнного в феврале-марте 

2011 г. специалистами Центра политических технологий в ряде регио-

нов страны. Исследование показало готовность россиян поддержать 

реформаторские планы власти: переход к инновационным стратегиям 

развития поддерживают 72,7% респондентов; необходимость решитель-

ных перемен, отказ от идеи мириться с нынешним состоянием дел ради 

стабильности — 82,8%; расширение возможностей граждан влиять на 

власть и развитие политической конкуренции — 88,5%; повышение са-

мостоятельности и инициативы регионов — 78,7%
288

.   

Дискуссия по вопросу модернизации обозначила компромиссные 

тактики, в частности, касательно того, что преобразования не должны 

сводиться исключительно к совершенствованию технологий, не должны 

носить «догоняющего» характера и осуществляться «сверху». Компро-

миссной также стала точка зрения о том, что важную роль в процессе 

реформирования приобретает гуманитарная составляющая (уровень 

жизни, качество предоставляемых услуг и т.п.). В частности, по мнению 

ряда отечественных исследователей, развитие культуры способно не 

только обогатить духовный мир граждан, но и поднять экономику реги-

она, страны на качественно новый уровень развития, привлечь инвести-
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ции и пробудить инновационную и политическую активность в лю-

дях
289

. 

Кроме того, приобщение населения (партий, неправительственных 

организаций, простых граждан, учѐных) к обсуждению механизмов, 

путей, методов реформирования в какой-то мере позволило перевести 

негативные настроения общественности в русло конструктивного диа-

лога. А это уже тоже есть технология власти. 

Однако организованная властью дискуссия в отдельных своих про-

явлениях носила ярко выраженный «имитационный» характер, превра-

тилась, по мнению Б.И. Макаренко, в «пиар-проект» в силу следующих 

причин. Во-первых, альтернативная точка зрения часто не учитывалась 

властью; во-вторых, дискуссия «утратила функцию «гласности» (разоб-

лачения коррупционных, ошибочных, ущемляющих интересы общества 

решений игнорируются органами власти)»; в-третьих, «пропагандой» 

занимаются специально созданные властные структуры, а политическая 

оппозиция лишена реального влияния». Наконец, концептуально верные 

решения подаются обществу без подготовки, разъяснений, подчеркива-

ния достоинств, что приводит к блокированию отдельных инициатив 

«снизу» (как, например, закон о платной рыбалке)
290

.  

Как PR-технологию можно интерпретировать и другие формы реа-

лизации «обратной связи», в частности большинство встреч Д.А. Мед-

                                                           
289 Паин Э.А. Волновая природа подъѐма традиционализма на рубеже ХХ–

ХХI веков // ОНС. 2011. № 2. С. 52, 53; Гонтмахер Е. Российская модернизация: 

институциональные ловушки и цивилизационные ориентиры [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: www.insor-russia.ru/ru/news/analytics/8964 (дата об-

ращения: 01.05.2011); Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации 

России // Полис. 2010. № 6. С. 6–21; Глинчикова А.Г. Демократическая модер-

низация и национальная культура // Полис. 2010. № 6. С. 54–67; Кива А.В. Мно-

голикость российской модернизации // Общественные науки и современность.  

2011. № 1. С. 42–51; Плискевич Н.М. Тупики инструментальной модернизации 

// Общественные науки и современность. 2010. № 2. С. 78–85; Бусыгина И.М., 

Филиппов М.Г. Политическая модернизация в России как условие роста еѐ 

международного влияния // Полис. 2010. № 5. С. 96–109; Чимирис Е.С., Донцев 

С.П. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных основ // 

Полис. 2010. № 6. С. 68–75. 
290  Коридоры возможностей социально-политического развития 2011. Ре-

формы и доверие общества: «правила игры», рецепты и ограничители. Презен-

тация к выступлению Б.И. Макаренко на совместном заседании экспертных 

групп в Высшей школе экономики [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.politcom.ru/12051.html (дата обращения: 19.06.2011). 
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ведева с гражданами. Одно из публичных мероприятий подобного рода 

прошло 15 октября 2011 г. в Москве — встреча экс-Президента РФ со 

сторонниками. Она имела целью продемонстрировать на примере кон-

кретной акции открытость власти к диалогу, к совместной выработке 

решений, учѐту общественного мнения в принятии общественно значи-

мых решений (например, вопрос о создании расширенного правитель-

ства как инструмента реализации принципа «обратной связи»). О PR-

направленности рассматриваемых мероприятий свидетельствуют: спе-

циально подобранный, узкий социальный состав участников, представ-

ленных преимущественно известными общественными деятелями, учѐ-

ными и пр.; тональность и содержание выступлений участников, вторя-

щих главе государства, отсутствие живого диалога, выливающихся в 

конечном итоге в «покровительственный монолог» власти с элементами 

«обратной связи». 

Инструментами реализации коммуникативной технологии, наряду с 

общественными дискуссиями, блоговой системой в повседневной прак-

тике власти остаются институт обращения граждан во власть, сеть об-

щественных приѐмных Президента РФ, Председателя Правительства 

РФ, депутатов региональных и муниципальных представительных орга-

нов власти, политических партий, СМИ. На региональном уровне 

(например, Нижегородской области) в СМИ предусмотрен цикл теле-

программ, построенных в форме живого общения в «прямом эфире» 

представителей региональной и муниципальной власти с населением.  

В их числе — «Область доверия», «Мэрия: день за днѐм» и др., в рамках 

которых губернатор/глава администрации города Н. Новгорода либо их 

заместители отвечают на вопросы телезрителей; комментируют замет-

ные события, происходящие в стране, областном центре.  

Выше названные институты преследуют общую формальную цель – 

оказание содействия в решении проблем, с которыми люди обращаются 

в государственные учреждения, за которой скрывается очевидное наме-

рение власти заручиться поддержкой, доверием населения, расположить 

к себе избирателей, сформировать позитивный образ чиновников в гла-

зах граждан. Воплощению желаемой цели способствует опора на пози-

тивно окрашенные события. Существует известная закономерность: 

люди больше верят не тому, что видят или слышат, а событиям, кон-

кретным поступкам. Поэтому реализация технологии «обратной связи» 

в различных еѐ формах чаще всего сопровождается событийной органи-

зацией коммуникативного пространства. Данная технология строится на 

использовании позитивно окрашенных событий в практике управления, 
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на основе которых создаются политические мифы, происходит манипу-

ляция массовым сознанием. Слово — это коммуникативная единица, 

служащая для описания ситуации, событие — это всегда действитель-

ность, воспринимаемая как правда, поэтому, по мнению Г.Г. Почепцова, 

событие убеждает больше. Оно «достраивает» образ политика до иде-

ального завершения. И это лучше воспринимается населением, чем сло-

весный рассказ об этом же политике. При этом люди, как правило, не 

думают о том, что событие тоже может быть организованным и отрепе-

тированным
291

. Положительному решению конкретных вопросов прида-

ѐтся широкий общественный резонанс, сопровождается активным 

освещением его в СМИ (будь то открытие очередного ФОКа или здания 

детского сада, помощь ветеранам в переселении из ветхого фонда после 

длительного ожидания очереди на квартиру и пр.). Регулярно публику-

емые отчѐты о работе различных институтов и ведомств с обращениями 

граждан создают впечатление о бурно развивающейся в данном направ-

лении деятельности, результативности работы с населением, превраща-

ясь в очередную PR-кампанию.  

При этом степень эффективности функционирования законодатель-

но закреплѐнных механизмов «обратной связи» (особенно на федераль-

ном уровне) остаѐтся сравнительно низкой в силу следующих причин. 

Во-первых, изначально присущей формализации процесса рассмотрения 

обращений, жалоб, выражающейся в «отписках» чиновников, ограничи-

вающихся желанием поставить галочку о выполнении. Более обстоя-

тельно об этом речь пойдѐт в главе 3. Вторая причина связана с факти-

чески сложившимся «порочным кругом» в рамках данной системы: об-

ращение (запрос) на имя  Президента РФ, например, в результате пере-

адресации возвращается на стол местного чиновника с ремаркой разо-

браться и нередко сопровождается обратной реакцией столоначальни-

ков. 

Примером реализации технологии «обратной связи» в рамках пред-

выборной кампании  марта 2011 г. на местном уровне можно считать 

серию акций, проведѐнных активистами партии «Единая Россия» в 

начале 2011 г., имевших целью обращение региональной власти к мне-

нию нижегородцев по отдельным вопросам. В частности, вопросу рас-

пределения 8 млрд рублей, выделенных федеральным центром на  мо-

дернизацию региональной системы здравоохранения в рамках реализа-

                                                           
291 Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-

бук», К.: «Ваклер». 2000. 352 с.; С. 11.; С. 20–21, 22. 
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ции программы «Качество жизни. Здоровье». На предложение в форме 

анкетирования откликнулось почти 150 тыс. нижегородцев. В рамках 

акции проходили информационные пикеты по проекту «Качество жиз-

ни. Здоровье», организованные «Единой Россией», по завершении кото-

рой 4 февраля 2011 г. планировалась систематизация пожеланий граж-

дан и внесение их в региональную программу модернизации здраво-

охранения
292

. Проведение акции сопровождалось выпуском рекламной 

продукции по городу с логотипом «Единой России», популяризировав-

шей идею сопричастности граждан к реализации программы и масштаб 

затрат на здравоохранение. Вслед за ней последовал сбор предложений 

среди нижегородцев по вопросам благоустройства города в рамках про-

граммы «Комфортный Нижний», сопровождавшийся раздачей активи-

стами партии жителям схематичного плана двора, в котором с помощью 

символов можно изложить пожелания по благоустройству. Наконец, 

завершающим мероприятием стала акция «Народный бюджет», в рам-

ках которой предлагалось обсудить социальные расходы бюджета. Сбор 

мнений осуществлялся путем анкетирования, в ходе которого предлага-

лось отметить приоритетные направления, требующие материального 

обеспечения (строительство ФОКов, детских садов, метро, дополни-

тельного моста через Волгу и др.). Предполагался учѐт результатов 

опроса при обсуждении проекта областного бюджета  

2012 г.
293

  

Выше приведѐнные мероприятия можно  скорее рассматривать как 

очередную PR-технологию, нежели конкретный механизм построения 

конструктивного диалога, связанную со стремлением «Единой России» 

набрать политические очки в преддверии выборов в Законодательное 

собрание Нижегородской области; с попыткой создания партией власти 

имиджа открытой к диалогу с избирателями структуры, учитывающей 

мнение общественности. Основанием для подобного вывода послужила 

модель поведения единороссов в преддверии выборов в регионе. Они 

настолько увлеклись всякого рода технологиями, работой над создани-

ем собственного имиджа, что перестали замечать текущие проблемы 

населения, связанные, например, с ростом цен в регионе, вызвав тем 

самым обратную реакцию населения. Подобные действия нашли отра-

                                                           
292 Город и горожане». 2011. 3 февраля. № 4 (20). С. 3; Город и горожане».  
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293 Смотрите, кто пришѐл! «Единая Россия» собирает мнения нижегородцев 
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жение в результатах выборов в регионе — потери части голосов по 

сравнению с аналогичной кампанией 2007 г. 

Таким образом, в рамках новой управленческой модели технология 

«обратной связи» занимает ведущее место в силу того, что гипотетиче-

ски обладает очевидными преимуществами, которые способны обеспе-

чить оптимизацию процесса управления. В частности, данная техноло-

гия позволяет осуществлять мониторинг общественных настроений с 

последующим учѐтом их в практике управления; посредством неѐ про-

исходит раскрепощение инициативы граждан, формирование чувства 

ответственности, сопричастности к политической жизни, выступающие 

инструментами борьбы с патернализмом, правовым нигилизмом; она 

является фактором стабилизации отношений между властью и социу-

мом, способствуя их демократизации. Кроме того, установление обрат-

ной связи предполагает стремление общества идти на контакт с вла-

стью, следовательно, упрочивает позиции самой власти, способствуя 

легитимизации принимаемых ею решений. Поэтому закономерным и 

естественным представляется желание и стремление управленческих 

структур к расширению спектра форм применения данной технологии в 

современной политической практике. Однако преимущества технологии 

обратной связи способны дать эффект, оптимизировать процесс управ-

ления при условии реального, практического использования механиз-

мов участия, обратной связи, диалога как естественных элементов про-

цесса государственного управления, преодоления субъектно-объектной 

модели взаимоотношений участников политического процесса, разрыва 

между властью и обществом. В современном же российском политиче-

ском процессе сохраняется дистанцированность власти от общества; 

практика применения технологии «обратной связи» приобретает скорее 

характер PR-акций, используется как инструмент, позволяющий под-

черкнуть достижения власти. Поэтому степень эффективности данной 

технологии остаѐтся невысокой, более того, она способна лишь фор-

мально обеспечить реализацию таких принципов, как отчѐтность, от-

крытость, доверие и др.  

В отечественной политической практике попытки власти выстроить 

диалог с обществом (хотя и «покровительственный», «имитационный») 

предпринимались неоднократно, например, через апелляцию к земским 

соборам с целью легитимизации наиболее важных для страны решений 

в XVI–XVII вв., созыв Государственной думы начала ХХ в., функцио-

нирование системы Советов. Однако говорить в этой связи о сложив-

шейся политической традиции можно весьма условно, поскольку на 
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разных исторических этапах, включая современный, данная практика 

носила в большей или меньшей степени имитационный характер. 

Названную тенденцию можно объяснить присутствием самодержавной 

(авторитарной) парадигмы, присущей российскому политическому ре-

жиму, спецификой политической культуры российского социума, заве-

домо исключающих (ограничивающих) полноценное развитие принципа 

«обратной связи». Но в разные времена данная технология сохраняла за 

собой функцию «барометра социальных настроений», выступая необхо-

димым атрибутом политического процесса. 

Отслеживать массовые настроения, управлять общественным мне-

нием позволяет также технология  целенаправленного распространения 

слухов. Эффективность и результативность последней подтверждает 

известный исторический факт о заблаговременном распространении 

Чингисханом слухов об огромных размерах своей армии с целью ослаб-

ления боевого духа противника. Управление с помощью слухов может 

быть не менее успешным, чем управление посредством СМИ, а в ряде 

ситуаций (например, при недостатке доверия к официальным каналам 

массовой коммуникации) слухи могут успешно компенсировать этот 

недостаток. Слухи являются одной из форм выражения общественного 

мнения и массовых настроений. Поэтому выявление циркулирующих в 

конкретной общности слухов может дать богатую информацию о гос-

подствующих в ней представлениях, ожиданиях, о степени доверия к 

существующей власти и официальным СМИ. Такого рода информацию 

не всегда можно получить с помощью социологических исследований, 

так как, отвечая на вопрос интервьюера, человек невольно «редактиру-

ет» свои мысли и оценки. Кроме того, слухи являются одним из каналов 

формирования массовых настроений и мнений, управления поведением 

больших общностей. Нередко применяются в качестве «пробного ша-

ра», используются для дискредитации оппонентов. 

Выделяют три вида слухов: слух-мечта, отражающий политические 

надежды, слух-пугало, выражающий страх, тревогу граждан, слух-

разделитель, основанный на негативных настроениях общества. В со-

временной политической практике можно обнаружить примеры каждо-

го из этих типов. В частности, можно  выделить слухи, отражающие 

распространение тревожных настроений среди населения по разного 

рода проблемам. Так, в период, предшествовавший парламентским вы-

борам 4 декабря 2011 г., в обществе циркулировала информация о при-

частности одного из лидеров КПРФ к деятельности Чебоксарской ГЭС 

(якобы он является членом совета директоров), отражающая опасения 
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нижегородцев по поводу возможного лоббирования коммунистами идеи 

подъѐма уровня воды. К этой же категории «слуха-пугала» можно отне-

сти распространявшуюся во многих регионах страны накануне выборов 

информацию о готовящихся масштабных фальсификациях, сопровож-

давшуюся рассказами о якобы найденных тысячах фальшивых бюлле-

теней. Целью такого рода активности может быть как дискредитация 

конкурента с целью «оттянуть» голоса, так и подготовка общественного 

мнения к организации последующих массовых выступлений с требова-

нием отмены результатов выборов. 

Примером другой категории слухов — «разделителей» можно счи-

тать информацию о 25 тыс. сторонников «Единой России», присутство-

вавших на митинге 12 декабря 2011 г. на Манежной площади в Москве, 

посвящѐнном Дню конституции,  в то время как, по данным присут-

ствовавших там корреспондентов и сводкам МВД, количество участни-

ков не превышало 5 тыс. человек
294

. Подобная информация основыва-

лась на негативных настроениях в обществе по поводу итогов выборов в 

Государственную думу РФ 4 декабря 2011 г., протестной активности, 

сопровождавшей заключительный этап избирательной кампании, и 

имела целью приукрасить ситуацию, укрепить позиции «Единой Рос-

сии». К данному типу слухов можно также отнести комментарии в об-

ществе, сопровождавшие выдвижение кандидатуры В.В. Путина в кан-

дидаты на президентский пост в 20-х числах ноября 2011 г., прямо 

накануне парламентских выборов, о том, что премьер чего-то боится 

(например, опасается, что партия перейдѐт под контроль Д.А. Медведе-

ва), поэтому торопится.  

В современных условиях все более широко в качестве источника 

слухов используется Интернет, основными достоинствами которого 

является отсутствие возможности у рядового социального или полити-

ческого субъекта (за исключением спецслужб) возможности проконтро-

лировать источник слухов и определенные возможности контроля за его 

трансформацией путем участия в обсуждении темы на соответствую-

щих сайтах. Именно через Интернет на Украине перед повторным голо-

сованием распространялся слух о том, что В. Ющенко на самом деле 

болен проказой, а позже — о  том, что изменения, произошедшие с его 
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лицом, стали результатом неудачной операции по омоложению. 18 ав-

густа 2011 г. в сети Интернет был распространѐн слух о кончине А. Ту-

леева
295

. Через Интернет распространялись слухи о возвращении А. Чу-

байса в политику, его аресте в Туле, появившиеся на интернет-портале  

мировых судей (mirsudrf.ru)
296

. 

Власть, располагая информацией об общественных настроениях, за-

просах населения, с целью корректировки их под потребности режима 

вынуждена прибегать к использованию коммуникативных политиче-

ских технологий манипулятивного характера, связанных с воздействием 

на политическое сознание посредством мифов, символов и прочих 

средств, с целью формирования нужных образов, ценностей. Среди них 

можно выделить технологию политического мифотворчества, управле-

ния новостями, символическую политику, «спираль умолчания» и др. 

Суть последней из перечисленных выше технологий состоит в убежде-

нии граждан с помощью ссылок на сфабрикованные опросы или другие 

факты в поддержке большинством общества угодной манипуляторам 

политической позиции. Это заставляет людей с иными взглядами из-за 

опасения оказаться в социально-психологической изоляции или санкций 

умалчивать о своѐм мнении или менять его. Элементы данной техноло-

гии можно было обнаружить в преддверии выборов 4 декабря 2011 г. и 

в процессе подведения их итогов. 

Одной из разновидностей коммуникативных технологий «непрямого 

действия» является политическое мифотворчество. Несмотря на увели-

чение потоков и объѐма информации, циркулирующей в обществе на 

современном этапе, роль политического мифотворчества, наоборот, 

возрастает, позволяя политическому мифу выступать неотъемлемой 

частью политики, «элементом идейного обеспечения политического 

процесса»
297

. Это обусловлено несколькими моментами: во-первых, об-

стоятельствами переходного периода, связанными с нерешѐнностью 

социальных проблем, отсутствием устоявшейся государственной идео-

логии, имеющим место в обществе конфликтом ценностей, питающими 
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благоприятную почву для рождения мифов. Неопределѐнность, неожи-

данность создают специфическое психологическое состояние, опреде-

ляемое некоторыми исследователями как «пограничное», связанное с 

распадом привычной «картины мира» и, как следствие, разрушением 

основ самоидентификации
298

.  

Во-вторых, субъективными, мировоззренческими особенностями со-

циума, традицией воспринимать информацию, особенно официальную, 

как данность. Если индивид, социальная группа или общество в целом 

не склонны подвергать получаемую информацию критическому анали-

зу, перепроверке в силу специфики мировоззрения, ментальных особен-

ностей или иных причин, то также возникают условия для мифотворче-

ства.  

В-третьих, изменившейся политической конъюнктурой, демократи-

зацией отношений, осознанием властью того, что большими массами 

людей гораздо эффективнее управлять «силой воображения, нежели 

грубой физической силой», что обычные методы политического наси-

лия не способны дать подобного эффекта
299

.  

 Исходя из вышесказанного, представляется актуальным рассмотре-

ние политического мифотворчества как процесса целенаправленного 

воздействия власти на общество с целью конструирования соответству-

ющего политического пространства, образов, моделей поведения по-

средством разработки и внедрения в массовое сознание политического 

мифа, который, собственно, и является структурным элементом этого 

процесса. Политический миф интерпретируется автором как идея и од-

новременно как манипулятивный механизм, инструмент целенаправ-

ленного воздействия на общество, опосредованно влияющий на массо-

вое сознание с целью формирования нужных образов, оценок. Следова-

тельно, политический миф — рациональная конструкция, «искусствен-

ное творение, созданное умелыми и ловкими мастерами в соответствии 

с планом, по определѐнным правилам», группой технологов, идеологов, 

поскольку это элемент (средство) конструирования реальности, детер-

минированная иррациональным базисом. В таком ключе политический 

миф рассматривал Э. Кассирер — как одну из политических техноло-

гий, «отчаянное средство, используемое властью для манипулирования 
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общественным сознанием, когда все другие способы уже исчерпаны»
300

. 

Схожее толкование данного понятия как конструируемого феномена, 

«одной из форм символической политики, первейшего средства соци-

ального управления, поставляющее символическую замену для логиче-

ски недоступных (или психологически непереносимых) ответов на ак-

туальные жизненные вопросы, упорядочивающего общественную жизнь 

в целом»
301

, мы встречаем у С.С. Поцелуева, В.Л. Римского, С. Рязано-

вой и др. В тесной связи с методиками управления обществом исполь-

зует понятие «политический миф» С.Г. Кара-Мурза, фактически отож-

дествляя миф и технологию
302

. 

Мифологическую коммуникацию можно трактовать как ведущую 

своѐ происхождение от базовых структур. По этой причине мифологи-

ческие высказывания непроверяемы на истинность/ложность, они могут 

соответствовать либо нет базовым структурам. Архетипические ценно-

сти, модели поведения бессознательно воспроизводятся и выходят на 

поверхность как своеобразный защитно-идентификационный механизм 

в кризисные, переходные периоды (применительно к России переходно-

го периода это патернализм, этатизм, чувство социальной справедливо-

сти, вера в «доброго царя» и др.). Следовательно, у власти появляется 

возможность использовать факт актуализации архетипа в массовом со-

знании в собственных интересах путѐм конструирования новых мифов, 

своего рода моделей, коррелирующих с реальностью
303

. Более того, не-

которые базовые ценности политического сознания, как, например, са-

крализация власти, изначально упрощают процесс мифотворчества, не 

позволяя обществу критически осмысливать политический процесс, 

укрепляя стереотип восприятия решений власти как истину, данность. 

Можно выделить следующие классические технологии, используе-

мые, в частности, и в российском политическом процессе при создании 

мифов и способствующие их актуализации: многократное повторение 

позитивных для России событий; создание иллюзорной реальности; ма-

нипулирование особенностями национального характера, менталитета и 

использование их в нужном ключе; игра на контрастах, антагонизмах 
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(«хорошо – плохо», они – мы, добро – зло, герой – антигерой). В прак-

тической плоскости реализация последней технологии находит отраже-

ние в особого рода подаче информации: например, освещение кризис-

ных тенденций в российской экономике строится на контрастах с Запа-

дом (репортажи из США, Европы о закрытии банков, долгах, высоком 

уровне безработицы и прочих внутренних проблемах). В основе созда-

ния образа власти также лежит принцип противопоставления: у каждого 

героя должен быть свой враг, борьба с ним наполняет смыслом его дея-

тельность. Применительно к нынешней политической элите — это тер-

рористы, олигархи. И.Б. Орлов дополняет выше приведѐнный перечень 

технологий персонификацией представлений о причинах происходящих 

событий; активизацией ностальгических настроений по «светлому про-

шлому»
304

. 

Основой технологии мифотворчества как раз и является такая осо-

бенность механизма воздействия, как его способность убеждать, застав-

лять людей искренне верить в идею, факт;  в возможность вызывать на 

поверхность политических процессов архетип, который позволит задать 

определѐнный мотив  деятельности; в способности нести на себе «поис-

ковую логику» в отсутствии полноты исходных данных
305

. 

Процесс воздействия мифов на массовое сознание начинается с ра-

боты по его корректировке, изменению в соответствии с запросом вла-

сти, лишению способности к критическому осмыслению событий путѐм 

применения широкого арсенала методов и приѐмов психологического 

воздействия, лингвистических средств, учѐта политико-культурных и 

национальных особенностей социума. Ряд учѐных (Э. Кассирер,  

Н.Э. Гронская) особую роль отводят лингвистическому компоненту, 

связанному с использованием манипулятивных возможностей языка в 

политическом процессе («языковое/лингвистическое манипулирова-

ние» — термин Н.Э. Гронской)
306

, в частности с изменением значения 

слова, наделением его эмоциями, субъективное толкование слов и т.п.
307
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К вышеперечисленному можно добавить выгодное использование кон-

текста ситуации, использование эмоциональных приѐмов воздействия 

(игра на контрастах, на воображении). 

Таким образом, можно констатировать, что для создания и реализа-

ции политического мифа фактически необходимы: 1) идея, совокуп-

ность ценностных ориентиров, идеологическая константа; 2) разрабо-

танная концепция «вброса» вышеозначенной идеи в общество; 3) гра-

мотный подбор исторических фактов эмпирического характера, обосно-

вывающих, подтверждающих истинность предъявленной идеи; 4) ком-

плексная стратегия взаимосвязанной деятельности всей совокупности 

властных и общественных институтов в рамках заявленной идеи.  

Специфика российской практики формирования политических ми-

фов состоит в централизованной системе внедрения мифов сверху. Дан-

ная особенность вытекает из своеобразия политической культуры, мен-

талитета нации. Имеются в виду прежде всего патерналистские, эта-

тистские установки, однонаправленный процесс взаимодействия власти 

и общества. Такой склад сознания позволяет воспринимать идеи власти 

как данность, непререкаемую истину. Это облегчает государству задачу 

формирования новых мифов и их внедрения в массовое сознание. Кроме 

того, отсутствует альтернативность. В силу слабости российской оппо-

зиции (как справа, так и слева) развенчивать мифы, созданные правящей 

элитой, некому. Попытки оппозиции оспорить официальную информа-

цию не влияют кардинально на мировоззрение общества, умонастрое-

ния населения. Возьмѐм в качестве примера КПРФ, отличающуюся в 

плане попыток развенчивания мифов большей активностью, выступаю-

щую с предложениями, критикой власти, инициативами проведения 

акций протеста (например, в связи с принятием ФЗ № 122 «О монетиза-

ции льгот» или в связи с ростом тарифов по ЖКХ 23 января 2010 г.) и 

пр.
308

 Так, 27 января 2010 г. депутат В.И. Кашин  выступил в Государ-

ственной думе с политическим заявлением от фракции КПРФ «Нет гра-

бительским тарифам!». Последнее содержало статистические данные о 

росте цен, несоразмерности темпов индексации пенсий, зарплат, сти-

пендий и роста тарифов, увеличении количества безработных, масшта-

                                                           
308 Лучшие 80 плакатов конкурса «Единая Россия» — партия жуликов и во-

ров» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://kprf.ru/crisis/agitator/ 

88691.html (дата обращения: 09.03.2011). 

http://kprf.ru/crisis/agitator/88691.html
http://kprf.ru/crisis/agitator/88691.html
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бах бедности населения, размерах дополнительных накруток посредни-

ков при подаче газа, тепла потребителю и других фактах
309

.  

Очередная попытка оппозиции развенчать миф о массовой поддерж-

ке в обществе «Единой России», продемонстрированной на выборах в 

Государственную думу РФ 4 декабря 2011 г., носила громкий характер, 

вылилась в серию акций протеста, критику власти, отличалась попыт-

кой консолидации усилий. Но всѐ это происходило на фоне состояния 

эмоциональной обиженности, не имело под собой рационально-

прагматических оснований. Участвующие в предвыборной гонке партии 

не пытались найти опору в гражданском обществе, использовать его в 

качестве инструмента достижения общей цели — обеспечения «чисто-

ты» и демократичности выборов (речь, в частности, идѐт об обществен-

ной организации «Гражданский наблюдатель», созданной для предот-

вращения нарушений, фальсификаций и прочих негативных моментов). 

По материалам активистов данной организации, наблюдатели от поли-

тических партий вели себя «дистанцированно, замкнуто», несмотря на 

наличие общего интереса
310

. 

Вместе с тем для противодействия мифотворчеству одной только 

критики мало, нужна контрстратегия, базирующаяся на реальных воз-

можностях еѐ реализации, на интерпретации конкретных достижений, 

позиционировании актора действий. Ничего подобного замечено не бы-

ло в ходе предвыборной кампании 2011 г. Выше названные обстоятель-

ства позволяют нам говорить о том, что оппозиция по-прежнему не спо-

собна развеять создаваемые действующей властью мифы в силу своей 

разобщѐнности, неготовности и нежелания к интеграции, идейной сла-

бости. Поэтому на сегодняшний день она выполняет в России лишь 

роль внешнего демократического фасада политического режима. 

Рассмотрим действие названных выше технологий и механизмов со-

здания и функционирования мифов, а также степень эффективности 

                                                           
309 Политическое заявление фракции КПРФ в Государственной думе «Нет 

грабительским тарифам!» от 27 января 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://kprf.ru/dep/75244.html (дата обращения: 09.03.2011). 
310 Отчѐт Ф.Е. Грабара об участии в выборах 04.12.2011 в качестве незави-

симого наблюдателя [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://krotov.info/ 

libr_min/03_v/ib/ory_2011_1951/htm (дата обращения: 20.12.2011); Хождение по 

УИКам. Писатель Е. Попов рассказал «Власти» о том, что его как наблюдателя 

и гражданина возмутило на выборах // Коммерсант. Власть. № 49 (12 декабря). 

2011. С. 24. 
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последней в практической плоскости на примере реализации политиче-

ского процесса в России на современном этапе.  

Многими политическими партиями, лидерами, властью в целом на 

сегодняшний день активно внедряется миф о социальном благоден-

ствии, экономическом чуде. По-разному видятся политиками пути и 

средства его реализации, но цель идентична — убедить граждан в своей 

способности возродить былую экономическую, военно-политическую 

мощь страны, построить модернизированное, гармонично развивающе-

еся общество социальной справедливости.  

Актуальными выглядят обещания коммунистов поднять село и пла-

тѐжеспособный спрос населения за счѐт повышения зарплат, предостав-

ления рабочих мест; отмены транспортного налога; замораживания ро-

ста тарифов по ЖКХ; сохранения бюджетных мест; восстановления 

бесплатного и качественного медобслуживания; введения прогрессив-

ного налогообложения; установления предельного уровня цен на основ-

ные товары и пр.
311

 Данный миф опирается на конкретные архетипиче-

ские ценности массового сознания (этатизм, чувство социальной спра-

ведливости), несѐт в себе элементы идеологии, есть попытка игры на 

контрастах, но отсутствуют реальные возможности для его реализации, 

позитивные результаты, подкрепляющие его. 

Вместе с тем региональные выборы 13 марта 2011 г. продемонстри-

ровали пример эффективного использования оппозицией, и коммуни-

стами в частности, технологического приѐма, заключающегося в гра-

мотной «игре» на ошибках конкурента, позволившего оттянуть голоса у 

«партии власти» и расширить своѐ представительство в региональном 

парламенте. Оппозиция смогла «оседлать волну общественного недо-

вольства», поднявшуюся в начале 2011 г. в связи с повышением тари-

фов, ростом цен на продукты, которую не заметили «единороссы»
312

. 

Хотя оппозиция ничего практического не предложила, ограничившись 

яркой, эмоциональной критикой, адекватной настроениям  масс, но су-

мела воспользоваться «проколами» власти в системе государственного 

управления тем, что партия власти и еѐ функционеры слишком увлек-

лись созданием и рекламированием иллюзорной, отдалѐнной реально-

сти, забыв о решении насущных проблем населения, связанных с повы-

                                                           
311 Наша Нижегородская правда. Информационный бюллетень НРО КПРФ.  

2011.  11 февраля.  С. 4, 5, 7. 
312 Кочеров С. Выборы на волне недовольства [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа:http://www.apn-nn.ru/541805.html (дата обращения: 19.03.2011). 
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шением уровня жизни, и использовала этот шанс в свою пользу, ча-

стично развенчав миф о социальном благоденствии. 

Действующая же власть строила и строит свой политический миф на 
конкретных достижениях, выдвигая на первый план позитивные резуль-
таты своей деятельности, что нашло отражение в слогане «Единой Рос-
сии» — «Партия, которая работает!».  В выступлениях политических 
лидеров, официальных документах отмечаются позитивные тенденции, 
связанные с  экономическим ростом, увеличением реальных доходов 
населения, объемов иностранных инвестиций в российскую экономику, 
позитивные тенденции в демографической сфере и пр. 

313
 На региональ-

ном уровне популяризируется идея о выделении 8 млрд рублей на мо-
дернизацию системы здравоохранения в рамках программы «Качество 
жизни. Здоровье»; благоустройство города в связи с действием про-
граммы «Комфортный Нижний» (360 млн рублей на коммунальную 
сферу), решение транспортных проблем; озвучиваются грандиозные 
планы региональных властей по строительству детских садов и ликви-
дации очередей к 2015 г., ФОКов и других объектов инфраструктуры

314
. 

Единороссы настолько увлеклись грандиозными и масштабными проек-
тами будущего, их позиционированием, что совсем не хотели замечать 
и решать текущие проблемы, связанные с повышением уровня жизни 
населения и пр. Данное обстоятельство привело к снижению уровня 
доверия избирателей «партии власти» и успеху оппозиции, нашедших 
отражение в итогах региональных и парламентских выборов 2011 года. 
В ходе избирательной кампании 4 декабря 2011 г. «Единая Россия» по-
теряла почти 15% голосов по сравнению с предыдущими выборами в 
Государственную думу даже по официальным данным ЦИК, набрав 
49,2% голосов, КПРФ 19,2% (вместо 11,6% в 2007 г.), «Справедливая 
Россия» — 13,2% вместо 7,7%

315
. 
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Это обратный пример неэффективного использования технологии 

политического мифотворчества, вызванный не отсутствием конкретных 

достижений, а формированием на их основе убеждения в непоколеби-

мости политической позиции и правоте, что также может быть губи-

тельно для политического субъекта.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что залогом эффектив-

ности политического мифа является не только опора его на  конкретные 

достижения и позитивные тенденции, но и их интерпретация с учѐтом 

политико-культурных особенностей социума, учѐт общей конъюнктуры 

в стране, психологического климата в обществе (пространственно-

временная локализация мифа), преподнесение роли отдельных акторов 

в реализации деяний, конкретно-исторической составляющей мифа. 

Самовосхваление допустимо и нужно в мифотворчестве, но данный 

элемент не должен абсолютизироваться, его результативность повыша-

ется при грамотной подаче достижений, основанной на трезвой и объек-

тивной оценке ситуации. 

Выше приведѐнные факты свидетельствуют о том, что единороссы 

активно используют при создании мифа такую технологию, как много-

кратное повторение позитивных событий, связанных с деятельностью  

партии и еѐ членов. Речь идѐт, в частности, о тиражировании в регио-

нальных СМИ сюжетов, связанных с освещением деятельности по 

предоставлению помощи ветеранам, неимущим и другим категориям 

граждан после обращения в приѐмные В.В. Путина, депутатов от «Еди-

ной России»; об освещении позитивных дел отдельных членов Законо-

дательного собрания области и пр. На базе развѐрнутой широкой PR-

кампании достижений «партии власти» создаѐтся иллюзорное представ-

ление о ситуации в стране и регионах, перспективах развития, прежде 

всего в социальной сфере. При этом активно эксплуатируются и посред-

ством мифов закрепляются такие базовые ценности  массового созна-

ния, как этатизм, патернализм, чувство социальной справедливости.  

Миф о стабильности в данном случае используется как технология, 

инструмент манипулирования политическим сознанием с целью созда-

ния позитивного образа власти в глазах общества, укрепления еѐ авто-

ритета. Показателем эффективности данного мифа можно считать ста-

бильно высокие рейтинги института президентства за последние годы.  

Следовательно, политическое мифотворчество активно используется 

в политической практике как действующей властью, так и оппозицией. 

При этом дифференцируются приѐмы воздействия и механизмы созда-

ния мифов у выше названных политических акторов, однако цель они 
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преследуют идентичную — манипулирование массовым политическим 

сознанием. В этом отношении справедливым представляется замечание 

О.Г. Рюмковой о том, что подобное социальное мифотворчество имеет 

одно негативное последствие — оно «разоружает» людей, порождает 

новые иллюзии, ожидание нового чуда
316

. 

Не потерял своей актуальности на современном этапе национальный 

миф, основанный на архетипе «доброго царя». Прошедший несколько 

трансформаций (был сформирован ещѐ на стадии становления монар-

хии и развенчан 9 января 1905 г., реактивирован в советское время в 

образе И.В. Сталина) он гармонично вписывается в социально-

политический, ценностный контекст сегодняшнего дня. Данный миф 

базируется на таких архетипических ценностях, как патернализм, сакра-

лизация верховной власти, представлении о политическом лидере (главе 

государства) как о заботливом хозяине, пользующемся авторитетом, 

уважением по аналогии с отношениями подчинения в большой патри-

архальной семье. Данный миф призван обосновать идею об особом вос-

приятии населением верховной власти в России; представить еѐ как 

национально ориентированную, апеллирующую к политико-культур-

ным особенностям социума как  фактору оптимизации взаимоотноше-

ний с народом. Миф о «добром царе» подкрепляется использованием 

таких коммуникативных технологий, как: личное участие, демонстра-

ция заинтересованности в решении проблем, выраженные в контроле, 

систематических поездках по стране, адресной помощи населению; де-

монстрации волевых качеств; повторении ритуалов («прямых линий», 

приѐм граждан, отчѐт Федеральному собранию РФ и др.);  использова-

нии лингвистических приѐмов, в том числе жѐстких высказываний, 

обещаний, лексических оборотов и пр. 

Воспроизводство в российском политическом сознании таких архе-

типических ценностей, как патернализм, сакрализация верховной вла-

сти, проявлявшихся в стереотипе «царь хороший – бояре плохие», пред-

ставлении о ней как источнике справедливости и законности посред-

ством данного мифа находит отражение в письмах граждан первым ли-

цам государства, содержащих указания населения на неисполнение рас-

поряжений верховной власти на местах; введение в заблуждение первых 

лиц государства ниже стоящими чиновниками; критику местных вла-

стей, обвинения их в бездействии, безразличии к проблемам и нуждам 
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людей, в «беспределе чиновников… действующих под прикрытием 

прокуратуры»
317

, просьбы разобраться, помочь добиться справедливо-

сти. Показательно отношение граждан к президенту как «гаранту прав и 

законности», «Человеку с большой буквы», благодетелю, последней 

надежде
318

. Часть обращений, касающихся наиболее актуальных и зло-

бодневных вопросов, вписывающихся в контекст российских модерни-

зационных процессов, не только находит отклик со стороны власти, но 

и сопровождается личным участием первых лиц государства в решении 

проблем граждан, становящихся информационным поводом для широ-

кой PR-кампании в СМИ, сети Интернет. В данном случае речь идѐт о 

политическом мифотворчестве как технологии власти, направленном на 

формирование еѐ позитивного образа в глазах общества. Показательным 

примером последней может стать информационное обеспечение СМИ 

событий в г. Крымске в июле 2012 г. с участием В.В. Путина, акценти-

ровавшими внимание зрительской аудитории на личной заинтересован-

ности Президента РФ в решении проблем, позитивных качествах феде-

ральной власти (ответственность и пр.). 

 Наглядным примером эффективности последнего мифа можно счи-

тать стабильно высокие рейтинги первых лиц государства. Доля росси-

ян, одобрявших деятельность В.В. Путина на посту президента, на про-

тяжении 2003 г. колебалась от 72 до 79%; в июле 2006 г. президенту 

доверяло (полностью или частично) 87% населения страны. Стабильно 

высоким оставался рейтинг первых лиц страны в последние годы: у 

Д.А. Медведева он варьировал в пределах 77% летом 2009 г. — 71–73% 

осенью; у В.В. Путина соответственно — 74–80% и 73–76%. В марте 

2010 г. у Д.А. Медведева он составил 73% , в сентябре 71%; у В.В. Пу-

тина 74 и 73% соответственно
319

. 

                                                           
317 Открытое письмо В. Сагитова в СМИ для Президента РФ от 18 марта 

2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.fedrep.ru/letter-

authorities/otkrytoe_pismo_v_smi_dlya_prezidenta_rf_j_gube…. (дата обращения: 

24.10.2010); «Помогите достучаться до Президента!». Повторное письмо вете-

рана ВОВ Е.П. Зайцева Президенту РФ от 16 июля 2010 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.fedrep.ru/letter-authorities/pomogi-

te_dostuchatsya_do_prezidenta (дата обращения: 24.10.2010). 
318  Письмо жителей Берѐзовского Президенту Д.А. Медведеву от 21 мая 

2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.fedrep.ru/letter-

authorities/pismo_zhitelei_berezovskogo_prezidenty_medvedevu (дата обращения: 

24.10.2010). 
319 Вахошкин И. Путин и Медведев «упали» вместе [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2010/08/10/Putin_j_Medvedev_upali_vm (дата 

http://www.fedrep.ru/letter-authorities/pismo_zhitelei_berezovskogo_prezidenty_medvedevu
http://www.fedrep.ru/letter-authorities/pismo_zhitelei_berezovskogo_prezidenty_medvedevu
http://www.dp.ru/a/2010/08/10/Putin_j_Medvedev_upali_vm


178  Глава 3  

Удачно вписывается в контекст демократических преобразований и 

поддерживается комплексом мероприятий власти и миф о политическом 

представительстве и участии граждан в принятии значимых решений. 

Среди технологий создания и укрепления в массовом сознании подоб-

ного мифа – переход на новый формат общения – диалоговый, двусто-

ронний – власти и общества и, как следствие, позиционирование аппа-

ратом государственного управления, партией власти открытости к диа-

логу, учѐта мнения общественности. На практике это воплощается в 

функционировании института выборов, обращений во власть, проведе-

нии публичных слушаний по наиболее значимым вопросам, организа-

ции «прямых» линий чиновниками разных уровней и ведомств, апелля-

ции единороссов  (на региональном уровне)  к мнению населения по 

вопросам благоустройства, распределения средств, выделенных на мо-

дернизацию региональной системы здравоохранения в рамках реализа-

ции  программы «Качество жизни. Здоровье» и пр.
320

  

 Выше изложенные факты позволяют говорить о том, что на сего-

дняшний день в РФ сложилась институциональная основа взаимодей-

ствия власти и общества, но фактически механизмы контроля общества 

за действиями властей, реального участия населения в политике  не от-

работаны, дают сбои. Партии, выборы, Общественная палата РФ и про-

чие инстанции, теоретически призванные обеспечивать взаимодействие 

граждан с федеральными органами власти, выступают формально дей-

ствующими институтами. На сегодняшний день существует ряд недо-

статков при организации избирательного процесса. Практически повсе-

местно нарушается принцип равноправия кандидатов вследствие того, 

что созданы неодинаковые условия ведения агитационной кампании, 

случаями снятия неугодных власти кандидатов, имеют место фальсифи-

                                                                                                                             
обращения: 09.03.2011); ВЦИОМ: уровень доверия власти стабилен. Рейтинг 

одобрения государственных институтов в ноябре  2009 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2009/11/19/VCIOM_Uroven_doveria_V1 

(дата обращения: 9.03.2011); Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. 

М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. 320 с.; С. 18; Путеводитель по выборам: политиче-

ская Россия – 2007 /Под ред. В.В. Фѐдорова. М.: ВЦИОМ, 2007.  448 с.; С. 36. 
320 Меньшиков А. Голос народа услышан: жители Нижнего предложили пу-

ти развития медицинских учреждений  // Город и горожане. 2011. № 4 (20). С. 2; 

Смотрите, кто пришѐл! («Единая Россия» собирает мнения нижегородцев) // 

Город и горожане.  2011. № 4 (20). С. 7; Соколова М. Здоровое мнение: более 

150 тысяч нижегородцев предложили, куда направить 8 млрд рублей // Город и 

горожане.  2011.  № 5 (21). С. 1, 3. 
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кации итогов голосования. Реальная конкуренция во время предвыбор-

ной гонки среди кандидатов подменяется конкуренцией за администра-

тивные ресурсы, являющиеся важным атрибутом выборов. Рост про-

тестных настроений населения, связанный, с одной стороны, с голосо-

ванием за оппозицию (как показали выборы 13 марта и 4 декабря 

2011 г.), с другой — высоким уровнем абсентеизма в обществе (число 

граждан, не принимающих участия в голосовании (с 36,8% в 1995 г. до 

43% в 2003 г., продолжает оставаться высоким, по данным парламент-

ских выборов в крупных промышленных центрах, столичных цен-

трах)
321

. Итоги парламентских выборов 4 декабря 2011 г. в Государ-

ственную думу РФ, по всей видимости, только укрепят скептицизм и 

недоверие к институту выборов в политическом сознании россиян. 

Институт партии так и не укоренился в массовом сознании как ос-

новная структура гражданского участия населения. Большинство росси-

ян не ощущают, что способны воздействовать на политику посредством 

членства в данных объединениях. Результаты опросов ВЦИОМ за раз-

ные периоды времени свидетельствуют о критическом и стабильно 

скептическом отношении россиян к рассматриваемому институту
322

. 

Пока за современными российскими политическими партиями можно 

признать только определѐнную роль в формировании политического 

дискурса в стране.  

Столь же формальной процедурой стала практика проведения пуб-

личных слушаний в регионах, имеющая целью привлечение граждан к 

решению наиболее значимых вопросов. Приведѐнный выше анализ 

функционирования лишь некоторых  из институтов политического уча-

стия в России позволяет говорить о формальном характере созданных 

механизмов политического участия.  

Наряду с субъективными факторами (особенности политической 

культуры, национального характера, менталитета россиян, многовеко-

вое отчуждение большинства населения от власти и пр.) можно выде-

                                                           
321 Путеводитель по выборам: политическая Россия-2007 / Под ред. В.В. Фѐ-

дорова. М.: ВЦИОМ, 2007. 448 с.; С. 265; Галкин А.А. О сенсации, которая не 

состоялась // Политические исследования. 2004. № 1. С. 8. 
322 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Эксмо, Алгоритм, 

2005. 320 с.; С. 82–83; Одобрение деятельности общественных институтов в 

2010 г. (по данным опросов ВЦИОМ) [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http: //wciom.ru/29 (дата обращения: 11.03.2011); Путеводитель по выборам: 

политическая Россия-2007 / Под ред. В.В. Фѐдорова. М.: ВЦИОМ, 2007. 448 с.; 

С. 269. 
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лить и объективные причины такого положения вещей – саму политику 

государства, искусственно создающего препятствия в данном направле-

нии. Анализ отдельных законодательных актов, касающихся рассматри-

ваемой нами тематики за последние десять лет, позволяет выявить тен-

денцию, связанную с корректировкой нормативной базы под потребно-

сти политического режима (централизация, подконтрольность) и, как 

следствие, — ограничение сферы политического участия населения. 

Вносимые изменения в ещѐ большей степени ограничивают участие 

россиян и подавляют инициативу «снизу»
323

. Стратегия федерального 

центра, направленная на централизацию системы управления, монопо-

лизацию партийно-политического пространства при сохраняющейся 

формальной роли демократических процедур проецируется и на регио-

нальный уровень. 

Рассмотренные выше политические мифы как инструменты воздей-

ствия на политическую культуру, как политическая технология власти 

позволяют сделать следующие выводы.  

Во-первых, миф — это не только конкретные достижения, но и их 

интерпретация, умение преподнести идею, заключѐнную в мифе, в со-

ответствии с пространственно-временными координатами, делающими 

еѐ актуальной и востребованной; аккумулирующей в себе социально-

онтологические характеристики, наполняющие идею конкретным со-

держанием; учитывающей политико-культурные особенности социума, 

способствующие «вживанию», адаптации мифа в конкретную социаль-

но-политическую плоскость. Во-вторых, многое в плане эффективности 

политического мифотворчества как технологии зависит от самой вла-

сти. Если в системе государственного управления будет много слабых 

мест, «проколов», у оппозиции  появляется  шанс использовать их в 

свою пользу, и, наоборот, новые успехи — основание для конструиро-

вания новых мифов и укрепления уже существующих. С учѐтом выше 

названных обстоятельств политические мифы выступают эффективным 

механизмом конструирования политического пространства, посред-

ством которых осуществляется формирование оптимальных для власти 

                                                           
323 Федеральный закон РФ от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации» и в Федеральный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://bre.ru.мastertest.ru/ 

laws/23194.html (дата обращения: 09.02.2010) и др. 

http://bre.ru.мastertest.ru/
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моделей поведения, общественно-политического климата; укрепление 

адекватных обстановке стереотипов сознания, настроений, ценностей 

(справедливость, этатизм, патерналистские настроения). В-третьих, ми-

фы выступают дополнительным средством легитимизации власти, со-

здавая иллюзию сопричастности граждан к политическому процессу 

путѐм апелляции к общественному мнению, образ открытой к диалогу 

власти.  

На современном этапе общественного развития, связанном с перехо-

дом к информационному обществу, новой ролью общественного мнения 

в демократическом государстве, расширением коммуникативного про-

странства, возрастающей ролью СМИ как «четвѐртой ветви власти»  

(О. Бальзак), важное значение приобретает также технология управле-

ния новостями и информационным пространством в целом (менеджмент 

новостей), целью которой является «исправление освещения событий в 

массмедиа, организация и реорганизация события в его коммуникатив-

ной плоскости»
324

. Суть еѐ сводится к «обыгрыванию» ситуации — от-

бирают наиболее эффективные сообщения, помещая их в наиболее важ-

ные каналы, выбирая для этого наиболее подходящее время. Данная 

технология ориентирована на коммуникативное, а не силовое управле-

ние ситуацией; на  определение последствий для массовой аудитории 

организуемого события («как оно аукнется?»). Каждый шаг измеряется 

исходя из этой перспективы. Особую значимость она приобретает в 

кризисных ситуациях. Подготовка ожидания события предопределяет 

успех или неуспех самого события. Отсюда следует, что сообщения, 

исходящие из властного источника, должны обладать не только автори-

тетом, но и быть более сильными интеллектуально.  

Практическим воплощением технологии управления новостями мо-

жет служить характер сообщений на ведущих телеканалах страны 

(«Россия», «Первый канал», НТВ), в крупных периодических изданиях 

(«Российская газета», «Известия» и пр.), выражающих официальную 

точку зрения власти. Это находит отражение в подборе сюжетов, рас-

пределении эфирного времени, позитивных оценках ситуации в стране, 

поддержании иллюзии благополучия в обществе. Значимые для госу-

дарства решения, события, даты «пиарятся», используются как инстру-

мент воздействия на массовое сознание. В качестве примера можно 

привести широкую PR-кампанию проекта модернизации, связанную с 

                                                           
324 Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-

бук», К.: «Ваклер». 2000.  352 с.; С. 69, 78, 79, 82. 
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пафосным представлением, описанием очередного события на пути реа-

лизации данной стратегии. Нежелательная для власти информация не 

предаѐтся огласке, объективные сведения можно получить, только при-

влекая альтернативные источники. 

Для построения коммуникации действующая власть также активно 

использует систему символов. Управление, основанное на символиче-

ском способе организации коммуникативного пространства, составляет 

«особый род политической коммуникации, нацеленный не на рацио-

нальное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством 

инсценирования визуальных эффектов, не просто действие с примене-

нием символов, а действие, само выступающее как символ» (символи-

ческое законодательство, символические действия власти, риторика, 

символические акции протеста)
325

. Власть символически инсценирует 

то, чего реально нет, чего она не может или не хочет делать, но что 

ожидает получить от неѐ общество. Типичный пример — сфера полити-

ческого участия, которая стала элементом символической политики на 

современном этапе. Своеобразными символами открытости власти, 

функционирования в формате диалога с обществом стали новые поли-

тические практики и институты (например, электронное правительство, 

публичные слушания, общественная экспертиза, интернет-технологии, 

обеспечивающие «обратную связь» между властью и обществом).  

Символический характер носят многие мероприятия власти (в част-

ности, поездки по стране, «прямые  эфиры»  с участием первых лиц 

страны, ставшие уже традицией Послания Президента РФ Федерально-

му собранию и др.). Своеобразными вербальными символами современ-

ной эпохи стали высказывания Президента Д.А. Медведева — «модер-

низация», «обратная связь», «доверие», «человеческий капитал» и др. 

Подобные вербальные символы, отражающие контекст определенной 

эпохи, существовали и в период президентства В.В. Путина. Политики и 

государственные деятели стараются подключиться к позитивно окра-

шенным символам (действует «закон присоединения»). На «выходе» мы 

получаем символическую политику в виде «тактико-стратегической 

формы политической коммуникации» (термин С.И. Поцелуева), которая 

зачастую нацелена не на просвещение и взаимопонимание, а на искус-

ный обман чувств и получение посредством использования данной тех-

нологии массовой поддержки населения, доверия. 

                                                           
325 Поцелуев С.И. Символическая политика: констелляция понятий для под-

хода к проблеме // Полис. 1999.  № 5. С. 62, 63, 68, 69. 
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Таким образом, выше рассмотренную группу политических комму-

никативных технологий объединяет направленность на формирование 

адекватных стратегии власти стереотипов, ценностей, убеждений, оце-

нок путѐм опосредованного воздействия на массовое политическое со-

знание. 

Наряду с манипулятивными технологиями, используемыми в теку-

щем политическом процессе, можно выделить собственно избиратель-

ные технологии, ориентированные на победу на выборах и достижение 

нужного результата. В их числе технологии лоббистской деятельности, 

политического прогнозирования, контроля. К ним примыкают ставшие 

уже традиционными «грязные технологии» («вбросы», «карусель», ис-

пользование административного ресурса, подкуп избирателя и др.). Из-

бирательная кампания 4 декабря 2011 г., несмотря на популяризацию 

идеи «честных выборов», не стала в этом отношении исключением. По 

данным общественной организации «Гражданин — наблюдатель» фак-

ты использования выше перечисленных приѐмов отмечались независи-

мыми наблюдателями
326

. Однако «грязные технологии» принадлежат к 

категории скоротечных, единовременных, в то время как технологии 

лоббизма, прогнозирования, контроля отличаются длительным воздей-

ствием. 

В лоббировании интересов исполнительных органов власти исполь-

зуются такие формы, как: политическая поддержка ведомств (например, 

ЦИК РФ), финансирование избирательных кампаний; участие в ведении 

или предоставление персонала для участия в избирательных кампаниях; 

воздействие на процесс назначения должностных лиц (например, губер-

наторов, крупных чиновников с целью отстаивания ими на своѐм посту 

интересов власти). Показательным в этом отношении моментом может 

стать серия отставок глав тех регионов, где единороссы показали низ-

кий результат (в частности, губернатора Вологодской области, где 

«Единая Россия» получила 33% голосов), последовавшая после оглаше-

ния итогов парламентских выборов 4 декабря 2011 г. В Ярославской и 
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Костромской областях «партия власти» также продемонстрировала низ-

кие показатели, набрав 29,04% и 30,74% голосов. Причѐм, по мнению 

аналитиков, в Костромской области основная причина крылась в чрез-

мерном использовании И. Слюняевым административного ресурса
327

. 

Сегодня мощнейшими субъектами и каналами лоббирования власти 

являются пресса, политические партии и движения. В качестве примера 

лоббирования партиями интересов правящей элиты можно рассматри-

вать деятельность «Справедливой России» как «кремлевского проекта»; 

попытку (неудачную) создания аналогичной марионеточной структуры 

в лице «Правого дела» путѐм введения в еѐ актив М. Прохорова с целью 

последующего использования еѐ в политических играх. Что касается 

СМИ как ведущего канала и субъекта лоббирования интересов власти, 

то в данном процессе происходит совмещение технологий менеджмента 

новостей и информационного пространства и отстаивания интересов 

правящей элиты.  

С другой стороны, сама по себе лоббистская деятельность стала бы 

невозможна без опоры на технологию политического прогнозирования, 

не владея методами которой трудно осуществлять эффективное госу-

дарственное управление. Она предусматривает выбор приоритетов в 

политике с учѐтом состояния политического сознания, менталитета, 

общественного мнения; расстановки политических сил; международно-

го и отечественного опыта; осознания достоинств и недостатков кон-

кретных методов прогноза и других обстоятельств, позволяющих разра-

ботать достоверные сценарии развития политических процессов. Один 

из прогнозных методов — диагностика результатов политического дей-

ствия. Более того, технология политического прогнозирования в сово-

купности с технологией контроля выступают элементом лоббирования. 

Ещѐ одной разновидностью политической технологии является тех-

нология «интеграции идей и оппонентов», часто используемая для обез-

оруживания конкурентов, направленная на «приобщение» и «встраива-

ние» оппонентов в процесс управления. Используется, когда нужно 

преодолеть политический кризис путѐм создания коалиций; для привле-

чения профессионалов в команду управления; для усиления доверия и 

дополнительной поддержки среди населения, улучшения имиджа вла-

сти
328

.  
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Данная технология впервые была апробирована в Европе во второй 

половине ХХ в., активно использовалась в ФРГ при формировании коа-

лиций, во Франции (феномен «сожительства под одной крышей»), в 

США (введение Б. Обамой в 2008 году Р. Гейтса, человека из админи-

страции Дж. Буша, в свою команду в качестве военного министра), в 

Италии (блок «Олива»). Она не является новой применительно к совре-

менной российской практике управления, поскольку использовалась 

режимом Б.Н. Ельцина (например, вхождение В.С. Черномырдина в 

состав либерального правительства, А. Лебедя, Ю. Малюкова — одного 

из лидеров КПРФ). С 2005–2007 гг. «Единая Россия» интегрировала в 

свои ряды в режиме поглощения актив Промышленной, Аграрной пар-

тий, общественно-политических женских движений, Российскую пар-

тию жизни. Одним из представителей контрэлиты, интегрированных в 

политическую систему действующего режима, стал Д. Рогозин. 

Применительно к современной российской политической практике 

данная технология, во-первых, удачно вписывается в рамки новой 

управленческой модели; во-вторых, позволяет консолидировать обще-

ство на базе ценностей модернизации — эту идею, как было отмечено 

выше, в той или иной мере поддерживают церковь, различные полити-

ческие силы страны. В российском политическом континууме данная 

технология используется преимущественно для усиления доверия об-

щества к власти, повышения еѐ имиджа. Практической реализацией еѐ 

первоначально стало осуществление кремлѐвских проектов по констру-

ированию новых политических партий («Родины», «Справедливой Рос-

сии»), направленных на ослабление позиций коммунистов путѐм дроб-

ления электората. Примером использования технологии «интеграции 

идей и оппонентов» в современном политическом процессе можно счи-

тать создание в мае 2011 г. Всероссийского народного фронта с его иде-

ей консолидации общественно-политических сил, предложение Прези-

дента РФ о формировании  на федеральном уровне такой структуры, как 

Расширенное правительство. Данные инициативы связаны, с одной сто-

роны, с «очевидной попыткой власти обновить измученный бренд 

«Единой России» (is an obvious attempt to refresh the jaded United Russia 

brand)
329

, с другой — направлены на объединение общественно-
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политических сил под эгидой стратегии модернизации с целью  ослаб-

ления позиций политических конкурентов.  

С технологией интеграции идей и оппозиции логически связаны 

технологии противодействия и предотвращения рисков. Правильнее 

было бы рассматривать технологию интеграции как один из возможных 

вариантов предотвращения рисков и противодействия усилиям оппози-

ции. Приѐм противодействия связан с попытками дать отпор политиче-

ским конкурентам (через создание Народного фронта, например), борь-

бой  с неким образом противника, консолидацией общества на противо-

действие кому-либо, чему-либо. Очевидным примером реализации тех-

нологии противодействия на современном этапе развития является про-

тиводействие терроризму, выполняющее важную функцию — консоли-

дации общества на почве борьбы с общенациональной проблемой. Реа-

лизуется с привлечением общественных, религиозных организаций, 

государственных структур
330

. 

Интеграция идей, оппонентов позволяет избежать некоторых поли-

тических рисков, связанных с фрагментацией политического простран-

ства, ростом конфликтного потенциала, напряжѐнности, утратой ста-

бильности и пр. В этом смысле технология интеграции «встраивается» в 

практику предотвращения рисков. Наиболее актуальными на сегодняш-

ний день рисками являются: генный риск, связанный с противоречием 

между генетической сущностью российской государственности и харак-

теристиками современного мира; риск потери функциональности вла-

сти; риск, связанный с интенсивно растущей потребностью общества в 

решениях, нормах, стандартах, необходимых для удержания системной 

устойчивости. В связи с этим актуализируется потребность в создании 

менеджмента рисков, готовности системы управления к превентивной 

практике
331

. Так, минимизация риска потери функциональности власти 

возможна путѐм перераспределения права принятия решения по гори-

зонтальным и вертикальным структурам власти, делегирования части 

полномочий структурам гражданского общества, а также частичной 
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децентрализации управленческих структур. Этими обстоятельствами 

обусловлена и тенденция расширения демократических процедур орга-

низации власти. 

Сама по себе технология противодействия и предотвращения рисков 

представляется эффективной, способной оптимизировать процесс госу-

дарственного управления на современном этапе. Вся проблема в том, 

что в российском социуме сложилось особое, отличное от западного 

восприятие категории риска (случайности) как угрозы стабильности, 

материального благосостояния, как отклонения от заданной траектории 

развития, процессе, которым необходимо управлять. Поэтому в России 

исторически доминировала модель уклонения от риска. Власть, не 

рискуя перед угрозой жѐсткой потери устойчивости, уклоняется от ре-

шения, занимается совершенствованием своих структур, наведением 

порядка, дисциплины, «проедая» свой эволюционный ресурс. В силу 

выше сказанного, есть основания выражать опасения по поводу того, 

что страна окажется обречѐнной на «волевые» (волюнтаристские) ре-

шения, а власть на интенсивное и силовое внедрение решений. 

Важное значение на переходном этапе развития общества имеет 

также феномен «изобретения» традиций. Суть данной технологии за-

ключается в «сознательной реанимации политических традиций про-

шлого, связанной попытками легитимизации власти, и «изобретением» 

на основе них новых традиций в угоду конкретным элитам»
332

. В каче-

стве примера новой политической традиции можно рассматривать По-

слания Президента РФ Федеральному собранию; «прямые линии» с 

первыми лицами государства, систему государственных праздников 

(праздники культивировались и в самодержавной, и в советской Рос-

сии); апелляцию власти к общественному мнению (в основе опыт обра-

щения царя к общественности посредствам земских соборов) и др. 

Конечно, спектр политических технологий не исчерпывается про-

анализированными в данном параграфе примерами. Он значительно 

шире.  

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в современном 

политическом процессе технологии играют существенную роль, обес-

печивая возможность манипулирования сознанием, контроля за обще-

ственными настроениями, позволяют управлять рисками, предотвра-

                                                           
332 Sakwa R. Partial adaptation and political culture // Political culture and post-

communism / Ed. By S. Whitefield. Oxford: Palgrave Macmillan. 2005. 234 p.; P. 61. 



188  Глава 3  

щать конфликтные ситуации. Усложнение социальной структуры обще-

ства, рост уровня образования населения в мире актуализируют потреб-

ность в совершенствовании технологий, особенно коммуникативных. 

Актуальность развития, использования и совершенствования коммуни-

кативных технологий очевидна на современном этапе развития. Поли-

тические события в мире (в Северной Африке, на Ближнем Востоке, 

«арабская весна») подтверждают тезис о том, что закрытость, дистанци-

рованность от общества большинства существовавших там политиче-

ских режимов (М. Каддафи, С. Хусейна и пр.) стала одной из причин их 

краха. Более того, качественно изменившаяся структура общества в свя-

зи с ростом уровня образования, социальной мобильности, развитием 

средств коммуникации актуализируют проблему расширения форм реа-

лизации технологии «обратной связи». Кроме того, на этапе постинду-

стриального развития  приоритет отдаѐтся «непрямым» технологиям 

воздействия, управления. При выборе технологий важен учѐт политико-

культурной специфики социума, например склонность общества к фор-

мам прямого общения с властью, нежели опосредованным формам по-

средствам рекламы, PR-технологий и пр. 

Вместе с тем только комплексное использование технологий обеспе-

чивает максимальную эффективность и результативность процесса 

управления. В  этой связи можно говорить о существовании «эффекта 

матрѐшки» в технологическом поле, связанном с «встроенностью» од-

ной технологии в другую, системностью технологического обеспечения 

процесса государственного управления, наличием внутренних взаимо-

связей между отдельными группами. В частности, технологии предот-

вращения рисков или контроля немыслимы без процедуры политиче-

ского прогнозирования. Набор технологий меняется сообразно услови-

ям общественного развития. Качественно меняется общество (уровень 

образования, система ценностей, политическая культура, статус обще-

ства, личности в политическом процессе как активного субъекта), сле-

довательно, меняются приоритеты в выборе технологий.  

По нашему мнению, в современном обществе работа с обществен-

ным мнением, массовым сознанием (умение формировать, подготавли-

вать) является залогом успеха в сфере государственного управления.  

В этом отношении большое значение имеет информационное управле-

ние, роль коммуникативных, манипулятивных технологий. Они, конеч-

но, представляют собой более сложный механизм, чем административ-

ное воздействие, но зато в современных условиях представляются более 

оптимальными с точки зрения управления. 
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В рамках  применения выше рассмотренных технологий необходимы  

инструменты их реализации, ведущими из которых выступают СМИ, 

система образования, праздники. Последние играют важную роль в 

процессе формирования целевых установок, мировоззрения граждан, 

политической культуры общества в целом. Однако они отличаются раз-

ными механизмами воздействия на массовое сознание: если система 

образования делает больший акцент на рациональной составляющей, то 

праздники преимущественно ориентированы на эмоционально-

образный компонент. Поэтому максимального эффекта они позволяют 

достичь только в комплексе, при перманентном информационном со-

провождении. 

 

Система образования и воспитания как инструмент формирова-

ния политической культуры. Ключевая роль в осуществлении инфор-

мационно-идеологической деятельности государства принадлежит си-

стеме образования и воспитания как инструменту формирования массо-

вого сознания, мировоззрения граждан, регулирования общественных 

настроений; с древних времѐн признаѐтся политиками, учѐными, мыс-

лителями. В частности, Платон задачу образования видел в формиро-

вании у членов общества таких качеств, которые необходимы госу-

дарству для реализации идеи всеобщего блага, отвращения человека от 

субъективных интересов и подчинения личных интересов обществен-

ным. По мнению Аристотеля, она сводится к передаче ученикам знаний 

из разных областей; выработке способности самостоятельного сужде-

ния, формированию у молодежи добродетелей
333

. Важность воспитания 

и образования как «органичных частей государства»
334

, «верных 

средств, действующих незаметно … способных избавиться от того, что 

наносит вред обществу»
335

, подчѐркивали П.А. Гольбах, Н.И. Новиков, 

                                                           
333Лещинский В.И., Мозгарев Л.В., Неделина С.В., Седова Е.Е. Краткий 

справочник по курсу «История образования и педагогической мысли»: Великие 

педагоги, значительные события, факты на оси времени: Учебное пособие.  

Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2004.  

188 с. 
334 Толстой Л.Н. О народном образовании [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/tolstoy/01text/vol_16/01text/0341.htm (дата обращения: 

18.08.2011). 
335 Гольбах Поль Анри. Естественная политика, или Беседы об истинных 

принципах управления//Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 1. 

http://www.rvb.ru/tolstoy/01text/vol_16/01text/0341.htm
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Г.В. Фридрих Гегель, Л.Н. Толстой и др., отмечая, что «процветание 

государства, благополучие народа зависят от доброты нравов, а доброта 

нравов от воспитания»
336

. 

По мере демократизации политических систем, расширения сферы 

политического участия потребность в образовании возрастает. Идея 

зависимости демократических преобразований, уровня жизни, состоя-

ния экономики, темпов прогресса от качества и эффективности образо-

вания и уровня культуры в целом уже давно популяризируется на Запа-

де. В частности, Г. Алмонд отмечал, что «образование влияет на поли-

тическое мастерство и ресурсы граждан; играет важную роль в форми-

ровании позиций относительно неписаных правил политической игры, в 

усвоении ценностей, касающихся долга перед обществом, становлении 

неформальных политических связей. Чем выше образование, тем силь-

нее предрасположенность к самостоятельному мышлению, повышаю-

щая способность интерпретировать факты и действовать на основе но-

вой информации. Кроме того, образованные люди лучше информирова-

ны о политических процессах и участвуют в более широком круге поли-

тических акций»
337

. 

Поколение западных учѐных, педагогов, психологов 1990–2000 гг. 

(Л. Харрисон, С. Хантингтон, Дж. Каган, Т. Ликона, Л.Д. Эррера и др.) 

делает акцент на необходимости формирования демократических цен-

ностей личности как движущей силы прогресса, совершенствовании 

методов воспитания детей, реформировании системы образования как 

механизмах повышения эффективности демократии, которые, по мне-

нию Л. Харрисона, ведут к «приумножению культурного капитала», 

способствуя экономическому, политическому и социальному разви-

тию»
338

. С. Хантингтон, например, связывает расширение грамотности 

                                                                                                                             
Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М.: Мысль, 1997.  832 с.; 

С. 466-467, 468. 
336 Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Антология мировой 

политической мысли. Т. 3: Политическая мысль в России в Х — первой поло-

вине ХIX в. М.: Мысль, 1997. 800 с.; С. 532. 
337 Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. Сравнительная политоло-

гия: Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского, 

Л.А. Галкиной; под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвеля. М.: Аспект Пресс, 2002. 

537 с.; С. 108–109, 110. 
338 Вступительное слово Л. Харрисона на симпозиуме памяти С. Хантингтона 

«Культура, культурные изменения и экономическое развитие». Москва. 24–26 мая 

2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://Huntington.hse.ru/past 

(дата обращения: 19.06.2011). 
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со сменой установок, ценностей и ожиданий, способствующих увеличе-

нию социальной мобильности, «по мере роста которой происходит раз-

рыв основных узлов прежних социальных, экономических, психологи-

ческих связей, люди становятся подготовленными к новым формам со-

циализации и поведения»
339

.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что  общепризнанной является точка зрения на воспитание как на 

социальное явление, осуществляемое в обществе в его интересах, в со-

ответствии с запросами государства на каждом этапе исторического 

развития. Система воспитания и образования является важным факто-

ром, оказывающим влияние на формирование личности, инструментом 

трансформации,  модификации ценностей и установок, политической 

культуры в целом; эффективным механизмом выявления, изучения, по-

иска путей преодоления существующих в обществе проблем; обеспечи-

вает передачу ценностей и установок от поколения к поколению, под-

держивает культурную преемственность. Неслучайно, как показывает 

историческая практика, запуск механизма преобразований в обществе 

начинался, как правило, с нововведений именно в сфере образования. 

Реформа народного образования 1803–1804 гг. стала одной из первых в 

комплексе либеральных мероприятий Александра I.  Изменения в сфере 

образования предваряли великие реформы 1860–1970-х годов, связан-

ные с учреждением 28 июля 1861 г. специального Комитета, разработ-

кой и утверждением университетского устава 1863 г., «Положения о 

народных училищах» 14 июля 1864 г., «Устава гимназий и прогимна-

зий»  

19 ноября 1864 г. и других нормативных документов. С реакционных 

мер в сфере образования начался консервативный курс Александра III 

(27 августа 1882 г. — «Временные правила о печати», 20 ноября 1882 г. 

циркуляр о средней школе, «о кухаркиных детях» 1887 г., университет-

ский устав 1884 г.). 

Анализ нормативных актов за разные хронологические отрезки вре-

мени позволяет говорить о том, что независимо от направленности по-

литического курса, содержания стратегии преобразований система об-

разования и воспитания рассматривалась властью как наиболее эффек-

тивный инструмент внедрения ценностей государственной идеологии, 

воздействия на массовое сознание, «наставления в благонравии, в обя-

                                                           
339 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / Перев. 

с англ. В.Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; С. 51. 
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занностях Государю, начальству, ближнему, в должностях человека и 

гражданина»
340

.  

В России на современном этапе также важная роль отводится вла-

стью образованию и воспитанию как инструментам формирования но-

вой системы ценностей, мировоззрения, адекватных времени, как дви-

жущей силе экономического роста, фактору консолидации общества, 

преодоления этноконфессиональной напряжѐнности. Роль образования 

на сегодняшний день определяется масштабными задачами, связанными 

с комплексной модернизацией, демократизацией общественно-полити-

ческой системы, становлением гражданского общества, переходом на 

стадию информационного общества, глобализационными тенденциями, 

необходимостью преодоления кризисных явлений, отставания. На пере-

ходном этапе развития России образование призвано способствовать 

адаптации общества к новым условиям интеграции его в мировое про-

странство, внутренней консолидации. 

На настоящий момент накоплен значительный пласт нормативно-

правовых актов федерального и регионального значения
341

, инициатив и 

предложений, связанных с модернизацией образования (как следует из 

                                                           
340 Из устава народных училищ. 5 августа 1786 г. // Хрестоматия по истории 

России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. 592 с.; С. 218–219; Из указа «Об устройстве училищ». 24 января 

1803 г. // Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев и др. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 592 с.; С. 234; Из 

доклада министра народного просвещения С.С. Уварова Николаю I об основах 

деятельности министерства. 19 ноября 1833 г. // Хрестоматия по истории Рос-

сии: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2004. 592 с.; С. 245; Из высочайше утверждѐнного общего устава импера-

торских российских университетов. 26 июня 1835 г. // Хрестоматия по истории 

России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. 592 с.; С. 238. 
341  Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года, утверждѐнная Приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации № 393 от 11 февраля 2002 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http//www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html (дата обращения: 13.05.2011); Наци-

ональная образовательная инициатива «Наша новая школа» Пр-271, утверждѐн-

ная Президентом РФ 4 февраля 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ (дата обращения: 01.08.2011); Стратегия иннова-

ционного развития РФ на период  до 2020 г., утверждѐнная  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: правительство.рф/gov/results/17449/ (дата 

обращения: 21.05.2012). 
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анализа риторики первых лиц государства)
342

. В рамках института об-

щественной экспертизы ведѐтся совместная работа государственных 

структур и общества по внесению изменений и корректив в ФЗ от  

10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании РФ» в соответствии с по-

требностями времени. Сам факт вынесения проекта документа на все-

общее обсуждение свидетельствует о неординарности, масштабности 

для социума проблемы, так как согласно закону об общественной экс-

пертизе данную процедуру проходят не рядовые, текущие правовые 

акты, а стратегически важные для страны проекты.  

Проводится в жизнь комплекс мероприятий по практической реали-

зации намеченных направлений материально-технического, методиче-

ского, идеологического характера: федеральным центром финансиру-

ются проекты по переоснащению инфраструктуры учебных заведений, 

компьютеризации школ; программы курсов повышения квалификации 

педагогического корпуса всех звеньев образования; выделяются сред-

ства на материальное стимулирование педагогов, прежде всего молодых 

кадров. Ведѐтся работа по привлечению дошкольных учреждений, 

школ, вузов к участию в мероприятиях, связанных с реализацией поло-

жений Указа Президента РФ от 9 января 2012 г. «О проведении года 

российской истории» и др. 

Мотивированность действующего политического режима данным 

вопросом обусловлена осознанием того, что «инновационная экономика 

может сформироваться только в определенном социальном контексте 

как часть инновационной культуры, основанной на гуманистических 

идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучшению качества 

жизни», что «закрепленные в национальной культуре нравственные 

установки, модели поведения предопределяют успешное развитие лич-

                                                           
342 Стенограмма встречи Д.А. Медведева со сторонниками 15 октября 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ 

transcripts/13065/print/ (дата обращения: 19.10.2011); Послание Президента РФ. 
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ности и нации в целом»
343

, что для достижения целей модернизации 

«начинать надо с самого начала — с воспитания новой личности уже в 

школе»,
 
что «качество человеческого капитала» оказывает решающее 

влияние на результат реформ»
344

. Идея обусловленности политических 

(модернизационных) процессов уровнем воспитания и образования по-

лучила продолжение и развитие в одной из предвыборных статей  

В.В. Путина (февраль 2012 г.), где речь шла о том, что «инвестиции в 

образование… — это не только подготовка кадров для экономики, но и 

важнейший фактор социального развития общества, формирования объ-

единяющих нас ценностей»
345

. Итогом преобразований, в представле-

нии власти, должны стать качественные изменения не только уровня 

жизни населения России, но и самих граждан, массового сознания, свя-

занные с
 
преодолением «широко распространенных представлений о 

том, что все существующие проблемы должно решить государство или 

кто-то еще».  

Таким образом, цель, поставленная перед системой образования со-

стояла и состоит в формировании нового типа личности, на которую 

предъявляет запрос государство в контексте поставленных целей и за-

дач модернизации. Каждая историческая эпоха диктует потребность в 

формировании определѐнного типа личности, соответствующей харак-

теру конкретного этапа развития общества с определѐнным набором 

характеристик, коррелирующих с особенностями своего времени, миро-

воззренческих установок. В условиях современного этапа модернизации 

России, перехода еѐ на стадию постиндустриального развития всѐ чаще 

политики и учѐные ставят вопрос о том, что социальная пассивность 

россиян тормозит развитие страны, следовательно,  возникает потреб-

ность в личности с активной гражданской позицией, инициативной, ин-

теллектуально развитой, образованной, коммуникабельной, мобильной, 

предприимчивой, толерантной, отличающейся современным типом 
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мышления, развитым чувством ответственности за судьбу страны, пра-

восознанием, конструктивностью, готовностью принимать ответствен-

ные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные послед-

ствия
346

, характеризующейся наличием «внутреннего локуса контроля» 

(термин С.Н. Гаврова)
347

. Дополнить созданный теоретический образ 

можно следующими компетенциями: способность и готовность к непре-

рывному образованию, постоянному совершенствованию, переобуче-

нию и самообучению, стремление к новому; способность к критическо-

му мышлению; к разумному риску, креативность, умение работать са-

мостоятельно в высококонкурентной среде; владение иностранными 

языками, предполагающее способность к свободному бытовому, дело-

вому и профессиональному общению
348

. Важное значение также, учи-

тывая переходный характер этапа, в представлении власти, наряду с 

совокупностью черт, отвечающих инновационному характеру развития 

социума, имеют базовые нравственно-духовные ценности — порядоч-

ность, чувство патриотизма, духовность
349

. Образ рыночника-либерала 

начала 1990-х, меркантильного, предприимчивого, беспринципного ока-

зывается уже не востребованным обществом.  

По поводу признания духовных основ базовым компонентом нового 

типа личности и гражданина в целом существует очевидный консенсус 

между действующей властью, общественностью в лице учѐных, педаго-

гов, простых граждан. Тезис об основополагающей роли духовных цен-

ностей подкрепляется идеями классиков отечественной педагогики, фи-

лософии (В.А. Сухомлинский, И.А. Ильин и др.), указывающих на 

«умение дорожить святынями», на знание прошлого, своих корней, 
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«неотрывность человека от своего духа» (И.А. Ильин)
350

; важность того, 

«чтобы детям было дорого все созданное старшими поколениями, все 

добытое и завоеванное в тяжелой борьбе за свободу и независимость 

Отечества, за счастье трудящихся»
351

. 

Таким образом, первостепенное значение при формировании нового 

типа личности имеет возрождение таких вневременных, фундаменталь-

ных ценностей, не зависящих от идеологической окраски политического 

режима, как патриотизм, уважение к наследию предков, традициям, ис-

торической памяти, гордость и ответственность за судьбу страны. Мно-

гие из них под влиянием кризисных тенденций переходного этапа раз-

вития России, роста сепаратистских, националистических настроений 

оказались преданы забвению. В условиях трансформации общества ак-

туализировалась проблема преднамеренного искажения исторических 

фактов в политических и иных целях. Согласно данным социологиче-

ских опросов (апрель 2010 г.) 44% респондентов уверенно гордятся 

проживанием в России, 40% — полагают, что скорее да, 11% не испы-

тывают данного чувства; при этом количество тех, кто сохраняет чув-

ство гордости за свою страну, падает. Нынешней Россией гордятся в той 

или иной мере 55% еѐ граждан, 34% — нет. 70% считают себя патрио-

тами своей страны
352

. 

Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед системой об-

разования и воспитания на современном этапе, по нашему мнению, 

должно стать возрождение системы воспитания в целом как направле-

ния педагогической деятельности и в рамках неѐ формирование выше 

названных личностных характеристик, способных содействовать зарож-

дению новой общенациональной культуры, стать основой идентичности 

социума. Важное значение имеет также адекватность образования инно-

вационному характеру развития общества, способность к формирова-

нию комплексной системы знаний, умений, навыков, позволяющих 

личности адаптироваться в высокотехнологичном, конкурентном ми-

ре
353

. 
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Следовательно, ведущими направлениями в контексте поставленных 

целей и задач следует считать: повышение качества российского обра-

зования, соответствие его уровню инновационного развития;  граждан-

ское и патриотическое воспитание населения;  комплексная модерниза-

ция всей системы образования.  

 

Феномен праздника как инструмент социального управления. 

Наряду с системой образования, важным инструментом социального 

управления, фактором социализации личности выступают праздники, 

содержащие в себе определѐнный воспитательный потенциал, способ-

ные оказывать значительное воздействие на культурно-антрополо-

гические характеристики человека, связанные с «трансформацией мыш-

ления и воображения, ростом интракультурной компетентности лично-

сти»
354

. Они обеспечивают закрепление в эмоционально-образной фор-

ме теоретических основ знаний в области гражданско-патриотического, 

исторического, правового воспитания, полученных в рамках других со-

циальных институтов (например, семьи, образовательных учреждений, 

СМИ). Праздничные мероприятия призваны поддерживать историче-

скую память, общепринятые представления о прошлом, исторических 

корнях и в этом смысле являются «одной из главных несущих кон-

струкций коллективной идентичности»
355

; призваны «укрепить в созна-

нии населения идею легитимности власти и уверенности в том, что она 

справится с задачами государственной политики»
356

. Праздник также 

играет роль катализатора социального обмена, создания и расширения 
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социальных сетей
357

, способствует формированию «межкультурной 

компетентности» (термин Т.П. Ванченко), то есть грамотного взаимо-

действия с представителями иных этнических культур, страт, субкуль-

тур.  

Являясь средством воспитания, праздники обладают особыми меха-

низмами воздействия на массовое сознание. Среди них — зрелищность, 

образность, формирование позитивного настроения, восприятия, опо-

средованное воздействие через эмоциональную сферу. Если система 

образования преследует цель научения, формирования определѐнных 

практических навыков, то праздники связаны прежде всего с позитив-

ным эмоциональным наполнением, восприятием, ориентированы на 

иррациональную сферу. Разными путями праздники  приводят к общей 

цели — формированию определѐнной системы ценностей, уровня куль-

туры, в том числе и политической. Комплексное воздействие вербаль-

ных, визуальных, тактильных составляющих праздника способствует 

приподнятому, радостному настроению, в совокупности они настраи-

вают присутствующих на соответствующий лад. В празднике создается 

особое эмоциональное поле, которое одновременно и есть эмоциональ-

ное основание праздника, включающее  эмоциональную позитивную 

установку на факт праздника,  визуальное любование его красотой, вер-

бальные удовольствия, понимание смысловых особенностей праздника, 

юмор, смех и пр. Эстетическая компонента праздника обеспечивает 

укоренение аксиологии бытия на уровне образов, смыслов, норм, цен-

ностей, целеполаганий, унифицируя и упрощая доминантные значе-

ния
358

. Приближение всякого значительного события, обещающего пе-

рерыв в повседневности, несущего какую-либо надежду, порождает 

приятные ожидания, способствует формированию особой ситуации.  

При всей важности эмоционально-зрелищной стороны праздника 

особое значение также приобретают содержательная (когнитивная) и 

идеологическая составляющие. Таким образом, в его структуре можно 
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выделять как минимум три основополагающих компонента: когнитив-

ный (идейный), эмоционально-психологический и организационно-

технический. Последний аспект связан с облечением идей, содержания 

в конкретные формы, одной из которых выступает зрелище как часть 

праздника, форма официально-парадных массовых действ, позволяю-

щая передать через визуальный ряд основные культурные, политиче-

ские и другие смыслы. С этой точки зрения структура праздника может 

быть интерпретирована как многослойная. Исходя из вышесказанного, 

правомерным представляется вывод большинства исследователей  

(Т.П. Ванченко, М.В. Литвинова, Г.Г. Карпова и др.) о многосложности, 

«многопластовости» структуры рассматриваемого феномена как в плане 

возникновения, так и в плане реализации. О многосложности понятия 

свидетельствует также сосуществование в его основе традиционных и 

инновационных элементов, форм, идей, обусловленных динамичностью 

феномена. Праздники в процессе социальных изменений подвергаются 

модификации, в этой связи опора на традицию, социокультурный опыт 

прошлого способствует адаптации данного социального института к 

инновационным изменениям. Элемент традиционности проявляется, в 

частности, в воспроизводстве обрядово-ритуальных форм, идейных со-

ставляющих праздников. 

Признавая факт «наступления нового эволюционного витка в фор-

мировании массовых праздников и зрелищ»
359

, «значительной культур-

ной мутации праздника» на современном этапе развития общества (тер-

мин Г.Г. Карповой), связанных с внутриструктурными изменениями, 

сменой исторических эпох, парадигм развития, стоит отметить, что 

праздничные мероприятия продолжают нести на себе традиционные 

функции (идеологическую, социально-интегративную, коммуникатив-

ную, компенсаторную, эстетическую и др.), ведущими из которых в 

разные исторические времена оставались идейная и консолидирующая. 

В частности, проведение Александром II в 1862 г. масштабных празд-

ничных мероприятий, приуроченных к 1000-летию российской государ-

ственности, рассматривалось как механизм сближения народа и власти. 

Социально-интегративная функция праздника являлась доминирующей 

в период Веймарской республики в Германии, была связана с высокой 

степенью фрагментированности общества в указанный период, соци-
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альными расколами. Торжества по случаю юбилея президента Гинден-

бурга, 10-летия победы при Танненберге и пр. символизировали един-

ство нации и общепризнанного лидера. Отказавшись от масштабных 

торжеств по поводу принятия конституции и других праздников демо-

кратического периода республики, которые не вызывали особого вос-

торга и воодушевления народа, власть попыталась возродить традицию 

праздников национального типа, способствующих консолидации обще-

ства на милитаристской основе. В советское время государство рас-

сматривало праздники как важный инструмент идеологического воспи-

тания и интеграции общества на базе государственно значимых симво-

лов (Октябрьская революция, День рождения Ленина, 1 мая как день 

солидарности трудящихся и др.). Культурная политика государства в 

СССР относительно праздников была хорошо проработана, их органи-

зация контролировалась на всех уровнях власти, носила межведом-

ственный характер, объединяя образовательные учреждения, трудовые 

коллективы, профсоюзы и другие структуры.  

Исключительная роль памятным датам, праздничным мероприятиям 

как инструменту консолидации общества отводится и в системе госу-

дарственного управления на современном этапе развития России. 

Праздник как достаточно древний социальный институт, прочно занял 

свою нишу в современной культуре, приспосабливаясь к инновацион-

ным изменениям, обретая новые формы и пр. Это связано прежде всего 

с переходным состоянием общества; потребностью в формировании 

общенациональной идентичности, адаптации к инновационным услови-

ям развития с опорой на традиции. Идея консолидирующей роли празд-

ников как механизма сохранения и поддержания исторической памяти, 

как несущей конструкции человеческого существования, инструмента 

воспитания толерантности и уважения на базе общих побед и достиже-

ний пронизывает риторику современных политических лидеров. Сим-

волические даты рассматриваются также властью не только как «сред-

ство поддержания генетической памяти народа, развития личности 

граждан», «получения долгосрочного эффекта», но и как «повод для 

осмысления современных проблем» через призму исторического про-

шлого
360

. Политика в данном направлении осуществляется по двум век-
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торам: наполнение новым смыслом традиционных праздников, укоре-

нѐнных в массовом сознании путѐм расширения спектра организацион-

ных форм, технологий, а также конструирование новых праздников и 

знаковых дат как на федеральном, так и региональном уровне. Причѐм 

упор делается на реализацию технологии обращения к историческому 

прошлому страны, которая служит идее консолидации социума, целям 

исторического воспитания, патриотизма, формирования позитивного 

восприятия реальности, образа власти.  

При наличии ряда общих параметров праздников (интегративной 

сущности, высокой степени эмоционально-психологической нагрузки и 

др.) они не идентичны, представляют собой разноплановую категорию. 

Поэтому исследователи ранжируют их по нескольким критериям: сфе-

рам деятельности (политические, экономические, религиозные, куль-

турные, бытовые); диапазону мероприятия (личностные, семейные, кол-

лективные/групповые, местные или региональные, праздники этно-

са/нации, общегосударственные/общенародные, всемирные); демогра-

фическим признакам и др.
361

 Б. Дубин подразделяет праздники по мас-

штабу на общие и локальные, групповые и частные; по смыслу на «ри-

туалы восстановления прежнего порядка и точки возможного движения 

к будущему»
362

. По нашему мнению, взятый в отдельности один крите-

рий не раскрывает всей полноты феномена праздника. Поэтому мы счи-

таем целесообразным исходить из комплексного критерия при выработ-

                                                                                                                             
ству и Совета по науке, технологиям и образованию, посвящѐнное подготовке к 

празднованию 1150-летия зарождения российской государственности. Влади-

мир. 26 июля 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

unitedculture.ru/novosti/dmitriy-medvedev-prov-l-sovmestnoe-zasedanie-prezidiu-

mov-soveta-po-kulture-i-iskusstvu-i-soveta-po-nauke-technologiyam-i-obrazovaniiu-

posvyasch-nnoe-podgotovke-k-prazdnovaniiu-1150-letiya-zarozhdeniya-rossiyskoy-

gosudarstvennos.html (дата обращения: 14.08.2011); В.В. Путин провел заседание 

оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия единения 

мордовского народа с народами Российского государства. 16 декабря 2009 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://premier.gov.ru/events/news/8599/ 

(дата обращения: 15.08.2011). 
361 Карпова Г.Г. Праздник в контексте социальных изменений. Автореферат 

дис. … канд. социол. н. 22. 00.06. Саратов, 2001. 157 с. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/prazdnik-v-kontekste-sotsialnykh-

izmenenii (дата обращения: 04.03.2012). 
362 Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура – историческая па-

мять — повседневная жизнь. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 391 с.; С.105. 

http://premier.gov.ru/events/news/8599/
http://www.dissercat.com/content/prazdnik-v-kontekste-sotsialnykh-izmenenii
http://www.dissercat.com/content/prazdnik-v-kontekste-sotsialnykh-izmenenii


202  Глава 3  

ке классификации праздничных мероприятий, включающего статус 

праздника, масштаб (географический и социальный), его социальную 

направленность, позволяющего отразить динамичность феномена 

праздника. Приведѐнные выше параметры дополняют друг друга и, в 

зависимости от подхода, позиции праздников в подгруппах меняются, 

варьируются («эффект калейдоскопа»). Возьмѐм в качестве примера 

такие общегосударственные праздники, как День России и Новый год. 

По статусу оба они являются «красными днями календаря», регулярно 

отмечаемыми событиями, однако с точки зрения укоренѐнности в исто-

рии, массовом сознании граждан Новый год является традиционным 

праздником, в то время как День России — новым. Исходя из вышеска-

занного, праздничные мероприятия можно классифицировать на обще-

российские (общенациональные) и знаковые события (даты), имеющие 

внутренние градации, групповые различия (региональные, ситуацион-

ные и пр.). 

Общероссийские праздники по статусу, масштабу, социальной 
направленности занимают особое положение в системе праздничных 
событий, связанное с всеобщностью охвата населения, ориентированно-
стью на самые разные категории населения в возрастном, профессио-
нальном, образовательном плане; с попыткой воздействия на всѐ насе-
ление, общество в целом в рамках формирования единого политико-
культурного пространства. Они оказывают непосредственное влияние 
на жизнь социума, не могут остаться незамеченными даже для самого 
неосведомлѐнного, аполитичного индивида. Данная группа праздников 
ориентирована на комплексное решение задач, связанных с социализа-
цией личности, гражданским, патриотическим, историческим воспита-
нием, консолидацией нации. 

Статус знаковых для страны событий другой, нежели у предыдущей, 
группы, отличающийся организационным социальным и географиче-
ским масштабом, более узкой социальной направленностью мероприя-
тий, исходящий из принципа индукции, — формирование гражданской 
политической культуры, интеграции социума на частных моментах.  

В ряду общегосударственных праздников можно выделить укоре-
нѐнные в российской традиции и совершенно новые даты. Вместе с тем 
их объединяет общая направленность — ориентация на достижение 
единства нации на базе культурных, исторических, социально-бытовых 
традиций. К числу укоренѐнных в историческом прошлом страны мож-
но отнести Новый год, День Победы, День народного единства, празд-
нование юбилея российской государственности, хотя каждый из них 
занимает различное место в массовом сознании населения. 
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Первые строчки в рейтингах занимает Новый год как наиболее по-

пулярный общенациональный праздник, имеющий глубокие историче-

ские корни, особые обрядно-ритуальные традиции
363

. Он идентифици-

руется прежде всего как семейное мероприятие, поэтому идейно-

смысловое содержание последнего связано с популяризацией духовных, 

семейных ценностей, исторических, бытовых традиций, выступающих 

интегративной основой для различных сегментов социума, субкультур. 

Одним из важнейших культовых гражданско-патриотических празд-

ников, перешедших из советской эпохи в новую Россию и обретающих 

на современном этапе новый смысл, является День Победы. Впервые он 

приобрѐл статус праздника и выходного дня в соответствии с указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г.
364

 С 1948 г. стал 

рабочим днѐм, однако традиция отмечать широко и масштабно была 

возрождена в 1965 г. На сегодняшний день на государственном уровне 

проводится комплексная работа по поддержанию памяти о событиях 

1941–1945 гг., включающая программы социальной поддержки (помо-

щи) ветеранам Великой Отечественной войны, популяризацию празд-

ника 9 мая в СМИ посредством различного рода акций (например, акция 

«Георгиевская ленточка», стартовавшая в 2005 г.), выхода ряда новых 

фильмов и передач о войне и др. 

Великая Отечественная война – один из немногих эпизодов прошло-

го, в оценках значимости которого в обществе нет расхождений. Данное 

историческое событие вызывает наибольшую гордость у жителей со-

временной России, рассматривается как позитивная точка опоры нацио-

нального самосознания в постсоветском обществе, факт консолидации 

общества. Как следует из материалов социологических опросов за раз-

ные хронологические отрезки времени, День Победы остаѐтся понят-

ным, знакомым, популярным, значимым для большинства россиян 

праздником. В 1996–1998 гг. он занимал второе место после Нового 

года по значимости. Опрос россиян накануне празднования 65-летия 

победы показал, что 85% населения готовятся к празднованию Дня По-

беды и считают его важнейшим праздником России
365

. В 2010 г. 72% 

                                                           
363 Общественное мнение-2011. Ежегодник. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; 

С. 282. 
364 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая празд-

ником Победы» [Электронный ресурс] — Режим доступа:base.garant.ru/198106 

(дата обращения: 09.03.2012). 
365 Большинство россиян будут праздновать  День Победы [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа:http://www.utro.ru/news/2010/05/07/892390.shtml (дата 
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россиян, по данным опросов общественного мнения, собирались празд-

новать День Победы. Подавляющая часть (свыше 3/4) оценила государ-

ственную организацию 65-летия Победы самым  положительным обра-

зом
366

. Однако, по мнению Б. Дубина, при общей и высокой значимости 

праздника 9 мая, его уникальном символическом престиже в коллектив-

ном сознании, существуют серьѐзные трудности при истолковании 

смысла и результатов победы. Они обусловлены тем, что в семантике 

победы акцентируется прежде всего момент поражения врага — факт, 

что его разбили, который и датирован праздничной датой. Ценности 

мирного сосуществования и взаимодействия народов, прав человека, 

свободы, то есть какие то бы ни было содержательные результаты до-

стигнутого (во имя чего терпели лишения, несли потери), значимы для 

россиян куда меньше
367

. Высказанные Б. Дубиным опасения представ-

ляются актуальными на современном этапе развития России в силу сла-

бой корреляции подобной интерпретации победы с ценностями граж-

данско-демокра-тической культуры, которые являются ведущим кон-

цептом модернизации. В этом отношении требуется активизация усилий 

в воспитательном плане, направленных на пересмотр прежнего лексиче-

ского значения слов «победа», «побеждать», связанного с силовым пре-

восходством, и наполнение их новым смыслом, означающим упорство в 

мирном, созидательном плане (экономического, культурного процвета-

ния). Работа в данном направлении должна носить комплексный, си-

стемный характер, начиная с грамотно поставленной риторики полити-

ческих лидеров, связанной с интерпретацией концепта победы, кончая 

выработкой концепта преподавания данного исторического сюжета на 

уровне школьного образования. 

Однако преодоление выше названных трудностей осложняется 

наличием другой проблемы, связанной с несформированностью концеп-

та «победы» на официальном уровне, «борьбой вокруг символического 

капитала Великой Отечественной войны» на уровне политической эли-

ты, продолжавшейся на протяжении всего президентства Путина. В ка-

                                                                                                                             
обращения: 21.05.2012); Великая Отечественная война в оценках населения. 

Опрос аналитического центра Ю. Левады. 18 июня 2010 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа:http://www.levada.ru/press/2010061804.html (дата обра-

щения: 21.05.2012). 
366 Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура — историческая па-

мять — повседневная жизнь. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 391 с.; С. 243. 
367 Там же. 
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честве примера можно привести события 2007 г., связанные с дискусси-

ей по поводу законопроекта о «Знамени Победы». Государственная ду-

ма РФ инициировала соответствующий законопроект  с целью убрать со 

знамени советские символы, который был отклонѐн президентом РФ 

В.В. Путиным. До сих пор нет ясного понимания  взаимосвязи двух 

войн — Второй мировой и Великой Отечественной, официального 

определения роли СССР в военных событиях 1939–1941 гг. Попытка 

Д.А. Медведева определиться с данной ситуацией путѐм принятия по-

правки в Федеральный закон РФ «О днях воинской славы (победных 

днях) России» о введении новой памятной даты — 2 сентября (оконча-

ние Второй мировой войны) ясности не внесла. В этой связи нельзя не 

согласиться с мнением Е.Б. Арсалановой о том, что культ Великой Оте-

чественной войны является «одним из составляющих символического 

капитала РФ», «значимый символ для постсоветского строительства 

неовеликой или неотрадиционной национальной идентичности». Но на 

сегодняшний день нет «чѐтко определѐнного понимания как на государ-

ственном, так и на массовом уровне концепта Великой Отечественной 

войны ни по одной из позиций», если рассматривать еѐ с точки зрения 

таких элементов, как единение государства и народа, ментальность вой-

ны и герой войны
368

.  

Ещѐ одним примером государственного праздника, имеющего исто-

рические корни, является День народного единства, приуроченный к 

факту освобождения Москвы от польских интервентов воинами народ-

ного ополчения. Символами консолидации общества стали предводите-

ли ополчения — К. Минин и Д. Пожарский, олицетворяющие граждан-

ские добродетели, а также образ Казанской Божьей матери. Смысл дан-

ного праздника состоит в том, чтобы донести до граждан идею о том, 

что сила государства, нации — в  единстве народа, получившую новое 

звучание на современном этапе. Корни традиции празднования даты 

освобождения Москвы от внешних захватчиков восходят ещѐ к ХVII в. 

В 1649 г. указом царя Алексея Михайловича день иконы Казанской Бо-

жией Матери (22 октября по старому стилю и 4 ноября по новому) был 

объявлен государственным праздником, который отмечался вплоть до 

1917 г. Ещѐ одной вехой в данном направлении стало введение Петром I 

дня памяти К. Минина (8 мая), которого император называл «спасите-

лем Отечества». В современной России традиция чествования подвига 

                                                           
368 Арсаланова Е.Б. Великая Победа 1945 г. как основополагающий ритуал 

России (в контексте национальной идентичности) // Известия Уральского госу-

дарственного университета. 2011.  № 1 (86). С. 13–25. 
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россиян в борьбе с интервентами была восстановлена в связи с введени-

ем в государственный календарь праздника День народного единства. 

Последний стал отмечаться в России с 1 января 2005 г. в связи с приня-

тием 16 декабря 2004 г. Государственной думой РФ поправок в Феде-

ральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)»
369

.  

Несмотря на достаточно глубокие корни, памятная дата, приурочен-

ная к событиям Смутного времени, остаѐтся неукоренѐнной в сознании  

россиян, традиция празднования выше указанных исторических собы-

тий оказалась предана забвению и на современном этапе переживает 

второе рождение при активном участии государства. Следовательно, 

можно говорить о реинкарнации данного праздника. Во многом благо-

даря целенаправленной политике власти по популяризации данной па-

мятной даты тенденция меняется к лучшему. По данным социологиче-

ских опросов, за шесть лет официального существования праздника в 

пять раз выросло число россиян, осведомлѐнных о его сущности, верно 

интерпретирующих дату 4 ноября как День народного единства.  

В 2005 г. данная группа респондентов составляла 8%, в 2007 г. — 23%,  

в 2011 г. — 41 %; напротив, снижается количество тех, кто затрудняется 

с ответом (с 51% в 2003 г. и 47% в 2007 г. до 28% в 2011 г.)
370

. При этом 

от 58 до 63% респондентов за разные периоды времени с 2006 по  

2011 г., зная о существовании праздника, не планировали его отме-

чать
371

. Последний факт свидетельствует о том, что День народного 

единства на сегодняшний день ещѐ не способен в полной мере осу-

ществлять функцию социальной интеграции по причине того, что не 

стал достоянием общественного сознания.  

Аналогичный вывод можно сделать и относительно ещѐ одного из 

государственных праздников — Дня России (12 июня), имеющего це-

лью гражданско-патриотическое воспитание россиян, формирование 

                                                           
369 Федеральный закон 29 декабря 2004 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений 
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сии. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=50974;fld=134;dst=100009 (дата обращения: 

15.08.2011). 
370 Общественное мнение-2011. Ежегодник. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; 

С. 282; Уже более 40% россиян знают, какой праздник будет 4 ноября [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа:www.newsland.ru/news/detali/id/ 814338 (дата 

обращения: 03.03.2012).  
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уважительного отношения к истории страны, еѐ государственным сим-

волам, занимающего, однако, по данным социологических опросов, по-

следние строчки в рейтингах наиболее значимых для россиян праздни-

ков. Общероссийский статус данному празднику придал Б.Н. Ельцин 

указом от 2 июня 1994 г.
372

 Интегративным символом и идейно-

смысловой основой праздника стала Декларация о государственном 

суверенитете, принятая на I Съезде народных депутатов РСФСР  

12 июня 1990 г., с которой «начался отсчѐт нашей новой истории — 

истории демократического государства, смысл которого — это успех, 

достаток, благосостояние граждан»
373

. Положения и принципы Декла-

рации составили каркас (ткань) нового государства — Российской Фе-

дерации как демократического образования. Среди них — суверенность, 

демократическое и правовое государство, представительство, незыбле-

мость прав, принцип самоопределения, верховенство закона и др.
374

 Од-

нако первая попытка создать новый государственный праздник оказа-

лась неуклюжей, не получила должного информационного сопровожде-

ния. Следствием чего стало состояние непонимания россиянами смысла 

(сути) вновь созданного праздника — дня независимости России, за-

фиксированное опросами общественного мнения 1990-х гг. Поэтому, с 

одной стороны, в 1998 г. было решено переименовать данный праздник 

в День России (новое название получил 1 февраля 2002 г., когда в силу 

вступили поправки в Трудовой кодекс РФ). С другой — с начала 2000-х 

гг. началась активная комплексная работа по популяризации рассматри-

ваемой нами праздничной даты в СМИ, через систему образовательных 

учреждений, привлечение общественных организаций и т.п. Результа-

том данной кампании стали подвижки в восприятии населением Дня 

России, зафиксированные в материалах социологических опросов. На 

вопрос «Знаете ли Вы, какой праздник отмечается 12 июня» 40%, по 

данным опроса Левада-центра, в 2011 г. дали правильный ответ — День 

                                                           
372 Указ Президента РФ «Об объявлении 12 июня государственным праздни-

ком РФ» от 2 июня 1994 г. № 1113 [Электронный ресурс] — Режим досту-

па:femidarf.ru/base/183285/index.htm (дата обращения: 09.03.2012). 
373 Выступление В.В. Путина на торжественном приѐме по случаю Дня при-

нятия Декларации о государственном суверенитете [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: www.calend.ru/holidays/0/0/54/ (дата обращения: 09.03.2012). 
374  Декларация Съезда народных депутатов РСФСР от 12 июня 1990 г.  

№ 22-I «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики» // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР.  1990.  № 2. Ст. 22. 
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России; для 41% он по-прежнему оставался Днѐм независимости Рос-

сии; в 2006 г. — 23% и 47% соответственно, что свидетельствует о ро-

сте числа россиян, информированных об официальном названии празд-

ника. Показательным является в этом отношении факт падения числа 

респондентов, не считавших данный день праздником (с 12% в 1998 г. 

до 3% в 2011 г.), как и тех, кто затруднился с  ответом, какой праздник 

отмечается 12 июня (с 25% в 1998 г. до 11% в 2011 г.)
375

, свидетель-

ствующий о смене идеи. 

По нашему мнению, формирование позитивного восприятия опреде-

лѐнного события на основе привития закреплѐнных за ним смысловых 

аспектов должно происходить с детства, сопровождаться перманентной 

популяризацией ценностей, формирующих общегосударственную иден-

тичность,  на государственном уровне, на уровне семьи. Следовательно, 

необходима дальнейшая воспитательная, идеологическая работа по раз-

ным направлениям (по линии государственных структур, СМИ, семьи, 

школы, общественных организаций и пр.) в плане не только популяри-

зации рассматриваемого праздника, но и содействия в восприятии (ра-

циональном осмыслении) обществом его основного концепта — в един-

стве сила нации, государства. 

Идея сохранения целостности, консолидации многонациональной, 

поликонфессиональной общности во благо процветания, развития стала 

основополагающей при конструировании ещѐ одного праздника обще-

российского масштаба — юбилея российской государственности. После 

длительного перерыва указом Президента РФ № 267 от 3 марта 2011 г. 

было принято решение о возобновлении традиции празднования на го-

сударственном уровне символической даты зарождения российской 

государственности «в целях дальнейшей консолидации российского 

общества»
376

. В 1862 г. инициатором торжеств по поводу 1000-летия 

российской государственности стал император Александр II. Хотя рас-

сматриваемая нами дата и не является красным днѐм календаря, ей при-

даѐтся особое значение в силу той смысловой нагрузки, которую несѐт 

на себе комплекс мероприятий, приуроченных к юбилею и которая ор-

ганично вписывается в современную стратегию модернизации России. 

                                                           
375 Общественное мнение-2011. Ежегодник. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; 
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Властью подчѐркивается практическая значимость события, связанного 

со становлением и развитием  государства, демонстрирующего пример 

толерантности, взаимного уважения. Исторический опыт развития рос-

сийского государства, способствовавший появлению уникальной куль-

туры, общих ценностей, норм социальной жизни, единого правового 

пространства, преподносится как пример для подражания современному 

обществу, испытывающему потребность в «интеллектуальной, эконо-

мической, национальной консолидации в целях дальнейшего развития 

нашего большого и очень сложного государства»
377

.  

Наряду с традиционными торжествами, памятными событиями, в 

системе российских праздников всѐ больше появляется новых дат, так-

же ориентированных на социальную интеграцию на основе определѐн-

ной ценности или идеи, часть из которых имеет общегосударственное 

значение. За последние двадцать лет заметно расширился календарь 

праздничных и памятных дат, о чѐм свидетельствуют многочисленные 

поправки, внесѐнные в первоначальный вариант Федерального закона 

1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России». Данный 

факт свидетельствует, во-первых, о  заинтересованности государства в 

усилении своей роли в организации массовых праздников, о желании 

вернуть под контроль праздничную культуру. Во-вторых, о том, что 

формирование системы праздников в первую очередь обусловлено об-

щественно-политическим развитием, изменением характера политиче-

ского режима, социокультурной системы общества. В-третьих, появле-

ние новых знаковых дат отражает изменение целевых установок поли-

тического режима, стремление найти идеологическую опору, обоснова-

ние курса в реанимировании наиболее значимых (символичных) собы-

тий прошлого страны, придании им статуса праздника или конструиро-

вании новых. При помощи подобных изменений в системе массовых 

праздников государство также пытается сформировать государственную 

идентичность граждан, сплотить участников торжеств, мероприятий на 
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основе единства, уважительного отношения к истории страны, граждан-

ско-патриотических ценностей. 

К числу новых общегосударственных праздников можно отнести 

также День крещения Руси, приуроченный к 28 июля, когда Русская 

православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира. 

Торжества предлагается приурочить к факту крещения Руси, состояв-

шегося в 988 г. по инициативе киевского князя Владимира. Интегратив-

ной основой праздника выступают духовно-нравственные, христиан-

ские, гуманистические ценности, дополняющие идею политической 

(государственной) целостности. 

Таким образом, имея различную социальную направленность (со-

циокультурную, бытовую, гражданско-патриотическую), частоту, об-

щенациональные праздники способствуют формированию единого по-

литико-культурного поля,  поддержанию духовной, политической це-

лостности страны путѐм вовлечения различных социальных групп в 

атмосферу празднования конкретного события (даты), приобщения к 

общественно значимым событиям в жизни государства. Кроме того, 

праздничные мероприятия, памятные даты способствуют обоснованию 

и укреплению идеи преемственности исторического пути развития Рос-

сии (сочетание культурных и прочих элементов досоветского, советско-

го и постсоветского периодов). 

Однако целостная картина складывается из частностей, наполняю-

щих еѐ конкретным содержанием, смыслом. Поэтому особую роль в 

системе праздничных мероприятий приобретает группа праздников, 

отличающихся узкой ориентированностью на какое-то событие, регион, 

ценность, иным масштабом охвата населения, статусом. На базе част-

ных аспектов происходит формирование локальной (региональной) 

идентичности, интеграция в рамках микрогрупп, являющихся важным 

условием функционирования общества как системы; из отдельных зна-

ний складывается целостная картина мира. В рамках данной подгруппы 

можно выделить региональные, узкоориентированные, событийные 

праздники, дни воинской славы. 

Особую актуальность применительно к российской специфике при-

обретают региональные праздники. Они призваны сформировать в мас-

совом сознании особое восприятие регионов, этнических общностей, их 

истории, культуры как части единого целого — России; осознание при-

надлежности к многонациональному народу, его истории, культуре. 

Данная цель укладывается в рамки реализуемой стратегии власти — 

единство в многообразии. В этом отношении празднование региональ-



Практическая реализация идей, принципов, моделей  211 

ных памятных дат может быть рассмотрено как один из инструментов 

реализации национальной политики РФ, развития федеративных отно-

шений. 

В качестве примера можно привести торжества на государственном 

и региональном уровнях по случаю 1000-летия г. Казани
378

; 1150-летия 

г. Ростова Ярославской области
379

; 1000-летия единения мордовского 

народа с народами России, призванных подчеркнуть «идею важности 

единства в решении общих задач, равноправность, роль каждого народа 

в истории многонациональной страны»
380

. Как показывает анализ нор-

мативных документов, их проведение сопровождалось комплексом ти-

повых мероприятий научного, культурно-развлекатель-ного, реставра-

ционного  характера, работами по благоустройству городов. Идея, по-

ложенная в основу праздничных мероприятий, далеко выходит за рамки 

региона: в единстве — залог успеха, развития и процветания страны. 

Узкоориентированный характер носит ряд праздников, идейно-

смысловой контекст которых, тем не менее, удачно вписывается в об-

щую канву гражданско-патриотического воспитания, в стратегию мо-

дернизации в целом. К ним можно, например, отнести совсем ещѐ мо-

лодые в современной российской практике праздники — День семьи, 

День матери, направленные на популяризацию семейных ценностей, 

традиций крепкой семьи как основы общества, на повышение социаль-

ной значимости материнства и детства. Дело в том, что именно от со-

стояния семьи во многом зависит духовно-нравственный, культурный 

климат в обществе, здоровье нации в целом (в буквальном и переносном 

смыслах), поскольку именно семья является первичным институтом 
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социализации, воспитания ребѐнка, где прививаются базовые ценности, 

формируются личностные качества. День семьи, учреждѐнный по ини-

циативе депутатов Государственной думы РФ и поддержанный религи-

озными организациями страны, впервые стал отмечаться в России с 

2008 г., был приурочен к дню Петра и Февронии (8 июля). Отныне  

8 июля в российском календаре праздничных дат фигурирует как Все-

российский день семьи, любви и верности. День матери введѐн указом 

Президента РФ № 120 от 30 января 1998 г. и отмечается в последнее 

воскресенье ноября как дань уважения материнскому труду
381

. Парал-

лельно с этим был учреждѐн орден «Родительская слава» «в целях по-

ощрения граждан за заслуги в укреплении института семьи и воспита-

нии детей»
382

 по аналогии со Знаком отличия Святой Ольги — первой 

наградой в России за заслуги в воспитании детей, учреждѐнной ещѐ в 

1914 г. В рамках популяризации выше названных ценностей стало тра-

дицией проведение в канун Международного дня семьи в Кремле тор-

жественных церемоний награждения премией «Семья России», учре-

ждѐнной благотворительным фондом «Здоровье и духовность нации». 

Отдельную подгруппу в ряду знаковых событий составляют даты, 

приуроченные к празднованию локальных эпизодов истории российско-

го государства, способствующие формированию целостного историче-

ского мировоззрения;  выступающие базовой основой формирования 

гражданско-патриотических ценностей, укрепления духовного единства 

нации. Среди них можно выделить, например, празднование в 2012 г. 

150-летия со дня рождения Столыпина П.А., 200-летия победы в войне 

1812 года, 300-летия начала государственного оружейного производства 

в Туле; подготовку к празднованию в 2014 г. 700-летия со дня рождения 

Сергия Радонежского и др.
383

 Но если последние носят ситуационный 

                                                           
381 Указ Президента РФ от 30 января 1998 г. № 120 «О дне матери» [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: www.referent.ru/1/26535 (дата обращения: 

09.03.2012). 
382  Указ Президента РФ об учреждении ордена «Родительская слава» от  

13 мая 2008 г. № 775 [Электронный ресурс] — Режим доступа: президент.рф/ 

acts/3938 (дата обращения: 09.03.2012). 
383  Указ Президента РФ от 28 декабря 2007 г. № 1755 «О праздновании  

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc;base=EXP; 

n=475516 (дата обращения: 09.03.2012); Указ Президента РФ от 22 ноября  

2011 г. № 1523 «О праздновании 300-летия начала государственного ружейного 

производства в Туле [Электронный ресурс] — Режим доступа: прези-

дент.рф/acts/13620 (дата обращения: 09.03.2012); Указ Президента РФ «О 
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характер, то, например, Дни воинской славы («победные дни»), памят-

ные даты, установленные Федеральным законом № 32-ФЗ от 1995 г. и 

внесѐнными в него поправками, отмечаются и поддерживаются посред-

ством различного рода мероприятий ежегодно.  Закон в качестве основ-

ных форм увековечения памяти о подвигах, связанных с днями воин-

ской славы России, предусматривает проведение торжественных меро-

приятий; создание и сохранение мемориальных комплексов, установле-

ние и благоустройство памятников, обелисков, организацию выставок, 

сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с по-

двигами российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России; публикации в средствах массовой ин-

формации материалов, связанных с днями воинской славы России; при-

своение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, насе-

ленным пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объек-

там, воинским частям, кораблям и судам и др. 
384

 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следую-

щие выводы. 

Во-первых, праздник является важным и неотъемлемым атрибутом 

государственного управления, дополняющим спектр инструментов и 

механизмов воздействия на массовое сознание. Применительно к систе-

ме образования следует отметить, что, с одной стороны, праздники, яв-

ляясь хранителями воспитательного и обучающего потенциала, еѐ до-

полняют; с другой — сами находят отражение в воспитательном и обра-

зовательном процессе. При этом праздники обладают очевидными пре-

имуществами, связанными с ориентацией преимущественно на ирраци-

ональную составляющую, включением эмоционально-образных форм в 

процесс формирования личности. 

Во-вторых, независимо от статуса, социальной ориентированности, 

масштаба, праздник обладает мощным социально-интегративным по-

тенциалом, включающим идейную составляющую и эмоциональный 

                                                                                                                             
праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» 

№ 1197 от 14 сентября 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55084569/ (дата обращения: 09.03.2012).  
384 Федеральный закон от 10 февраля 1995 г. № 32-ФЗ  [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= 

LAW;n=107343;dst=0;ts=1464EBFD32D8D3EBD74D1CC00246D04C (дата обра-

щения: 15.08.2011); Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 320-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» // СЗ РФ. 2010.  № 49 (6 декабря). Ст. 6416. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=%20LAW;n=107343;dst=0;ts=1464EBFD32D8D3EBD74D1CC00246D04C
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=%20LAW;n=107343;dst=0;ts=1464EBFD32D8D3EBD74D1CC00246D04C
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компонент, способный объединять в порыве положительных эмоций, 

радости различные сегменты общества.  

В-третьих, праздничные мероприятия различного уровня (общена-

циональные и региональные) представляют целостную систему, обеспе-

чивая тем самым смычку региональной и общероссийской идентично-

стей, взаимообусловленность и взаимосвязь идей, ценностей в рамках 

единого политико-культурного пространства. Так, торжества, приуро-

ченные к событиям локального значения, органично вписываются в об-

щий контекст российской истории, наполняя еѐ конкретным содержани-

ем. Например, Мининские дни, празднования, приуроченные к 400-ле-

тию нижегородского ополчения локализованы в пределах Нижегород-

ской области, исторически связанной с событиями 1612 г., однако их 

идейно-смысловая направленность далеко выходит за пределы одного 

субъекта, приобретая всероссийский масштаб. Более того, образы  

К. Минина и Д. Пожарского можно одновременно рассматривать как 

символы формирования региональной и общероссийской идентичности. 

К ним можно добавить также 1000-летие единения мордвы с Россией, 

празднование 1150-летия Ростова и другие события, ставшие частью 

российской истории.  

В-четвѐртых, российская история содержит богатый символический 

потенциал разнородных событий, но далеко не все из них вписываются 

в контекст политических целей и задач государства, в стратегию разви-

тия современной России. Следовательно, происходит закономерное 

сужение круга исторических событий, власть стремится строить обще-

государственную идентичность на основе событий, не вызывающих 

разногласий в обществе. Однако такой подход, по нашему мнению, не 

способствует формированию целостной картины мира, объективного 

взгляда на историю России, оставляет много «белых пятен», вопросов в 

интерпретации отдельных эпизодов прошлого.  

В-пятых, праздник как социальный институт претерпел существен-

ную модификацию на современном этапе как по содержанию, так и по 

форме, используемым технологиям. Речь идѐт прежде всего об усиле-

нии манипулятивной  составляющей, реанимировании старых традиций, 

наполнении новым смыслом и содержанием исторически укоренѐнных 

праздников, конструировании новых. Очевидным становится стремле-

ние власти найти опору в историческом прошлом, продемонстрировать 

преемственность курса, тем самым способствуя его легитимизации.  

В этом, в частности, проявляется элемент использования политико-

культурной специфики. 
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В-шестых, памятные даты, праздничные мероприятия нуждаются в 

грамотном  информационном обеспечении. Помимо включения в учеб-

ную программу общеобразовательных школ, в структуру учебников, 

необходима разработка комплексной системы освещения памятных дат, 

событий через кинематограф, СМИ. Важное значение также имеет об-

щественная поддержка, инициатива «снизу» при конструировании 

праздников посредством коммуникативной среды (прежде всего Интер-

нета). 

 

СМИ как инструмент социального управления. Система образова-

ния и воспитания, праздники, как следует из вышесказанного, играют 

важную роль в процессе формирования системы ценностей, социально-

го управления. Однако наибольший эффект достигается при их ком-

плексном использовании. Смычкой, обеспечивающей системное ин-

формационно-идеологическое воздействие, выступают средства массо-

вой информации (СМИ). Так, значимые для страны события одновре-

менно получают комплексное сопровождение в образовательном и вос-

питательном процессе, в ходе проведения массово-зрелищных меропри-

ятий, закрепляются посредством кинематографа, тематических сюже-

тов, передач в СМИ. Например, к празднованию 9 мая в России ежегод-

но приурочен комплекс мероприятий в школах, показ фильмов о Вели-

кой Отечественной войне, серия культурно-просветительских меропри-

ятий (выставки, конференции, концерты и пр.), подготовка тематиче-

ских сюжетов, акций в СМИ (проект «Правнуки Победы» на Первом 

канале). Кроме того, выше названные социальные институты испыты-

вают определѐнное воздействие СМИ, однако информация, получаемая 

по каналам массовой коммуникации, в свою очередь, также модифици-

руется под воздействием школы, семьи и прочих общественных учре-

ждений. Речь идѐт  о развитии информационной грамотности, навыках 

критического восприятия информации, прививаемых в рамках учебных 

заведений; содействии школы, педагогов в усилении контроля со сторо-

ны родителей за качеством и объѐмом потребляемой детьми информа-

ции с экранов телевизоров и из сети Интернет. 

В совокупности система образования и воспитания, праздники, СМИ 

образуют единое коммуникативное поле (пространство), в рамках кото-

рого происходит систематическое распространение информации, зна-

ний среди численно больших социальных групп с целью воздействия на 

оценки, мнения и поведение людей. Данный процесс принято называть 

массовой коммуникацией. Исследователи, стоявшие у истоков теории 
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массовой коммуникации (Г. Лассуэлл, Р.-Ж. Шварценберг), интерпре-

тировали данное понятие как информационный обмен, «целенаправлен-

ное воздействие коммуникатора на аудиторию с помощью сообщения, 

передаваемое техническими средствами»
385

. Аналогичный подход мы 

встречаем у Р.-Ж. Шварценберга, только применительно к более узкому 

предметному полю — сфере политических отношений. Под политиче-

ской коммуникацией он понимал «процесс передачи информации, по-

средством которого информация циркулирует между различными эле-

ментами политической системы, а также между политической и соци-

альной системами». На сегодняшний день научные представления о 

процессе массовой коммуникации эволюционировали. На современном 

этапе наиболее распространенным является взгляд на массовую комму-

никацию как процесс информационного обмена, предполагающий при-

сутствие манипулятивного компонента, действие которого усиливается 

благодаря разработке новейших высокоэффективных средств, методов, 

технологий воздействия на сознание, опирающихся на исследования 

кибернетики, психологии и прочих отраслей знаний
386

. В контексте ис-

следуемой нами проблематики интерес представляет прежде всего ана-

лиз политических коммуникаций как важнейшего инструмента государ-

ственного управления, обеспечивающего массовую лояльность к дей-

ствующей власти, создание определѐнного имиджа власти, популяриза-

цию базовых идей, ценностей. Информация исконно являлась основой 

процесса управления, с одной стороны, в силу коммуникативной приро-

ды данного концепта, с другой — по причине того, что от уровня орга-

                                                           
385 Lasswell H.D. The structure and function of communication in society // The 

Communication of  Ideas/Ed. L. Bryson. New York: Harper and Brothers, 1948 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: //www.twirpx.com/file/365721/?rand= 

8684493 (дата обращения: 16.03.2012). 
386 Баскаков Д.О. СМИ как фактор формирования политического сознания 

государственных служащих. Автореферат дис. ... к. полит. н. 23.00.02. М., 2003; 

Соловьѐв А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. 559 с.; С. 394; Сил-

кин В.В. Влияние пространства политической коммуникации на процессы мо-

дернизации государственного управления. Дис. … д. полит. н. 10.01.10. М., 

2006. 334 с.; Грачѐв М.Н. Политическая коммуникация: от вещания к диалогу // 

Права человека в диалоге культур: Материалы международной научной конфе-

ренции. 26–28 ноября 1998 г. М.: РГГУ, 1998; Трефилова Н.Н. Воздействие 

СМИ на общественное сознание электората в период стабилизации политиче-

ской системы  РФ (региональный уровень). Автореферат дис. … к. полит. н.  

Н. Новгород: ННГУ, 2004 и др. 
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низации сбора, обработки и передачи информации зависит эффектив-

ность управления. На этапе перехода к постиндустриальному (инфор-

мационному) обществу информация становится стратегическим ресур-

сом, который всѐ более воздействует на структуру экономики, обще-

ственную жизнь, сферу государственного управления. Значение еѐ воз-

растает в условиях изменившейся парадигмы государственного управ-

ления, связанной с переходом на диалоговую модель управления, с реа-

лизацией принципов открытости, «обратной связи». Коммуникация ста-

новится неотъемлемым атрибутом политической сферы.  

Следовательно, ведущим средством информационного обмена, фор-

мирования представлений о политике, моделей поведения на современ-

ном этапе развития общества выступают СМИ, интерпретируемые как 

«организованные системы переноса символов» (С.П. Поцелуев)
387

; как 

«деятельность социального субъекта по производству и распростране-

нию социально-политической информации, направленной на формиро-

вание (стабилизацию или изменение) образа мыслей и действий соци-

ального субъекта» (О.А. Малаканова), отличающейся на фоне других 

средств коммуникации обращѐнностью к массовой аудитории, общедо-

ступностью, корпоративным характером производства и распростране-

ния информации
388

. Наряду с признанием за СМИ роли ретранслятора 

информации, компромиссной как среди отечественных, так и в запад-

ных исследователей является точка зрения о том, что неверно сводить 

функцию СМИ исключительно к передаче информации. По мнению  

Г. Алмонда, «массмедиа также распространяют — прямо или косвен-

но — важнейшие ценности, разделяемые обществом; представляют не-

которые события (например, национальные праздники или традицион-

ные формы правительственной деятельности) как нечто, символизиру-

ющее нацию, придают им особую эмоциональную окраску; способны 

стать мощным  орудием формирования политических убеждений»
389

. 

В.В. Силкин в связи с интенсивным проникновением рыночных меха-

низмов в коммуникативное пространство указывает на участившуюся 
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тенденцию выполнения СМИ  функции PR и политической рекламы
390

. 

О.А. Малаканова отмечает, что в связи с тем, что «информационный 

поток многообразен и образуется как стихийно, так и целенаправленно, 

возрастает роль СМИ как координатора и организатора потоков инфор-

мации в процессе формирования политических предпочтений»
391

.  

Таким образом, на сегодняшний день происходит расширение функ-

ций СМИ, меняется расстановка приоритетов; СМИ призваны не столь-

ко информировать население о событиях, происходящих в стране, мире, 

заниматься политическим просвещением, сколько манипулировать об-

щественным мнением, неся на себе параллельно развлекательную 

функцию, а также функцию рекламы в различных еѐ ипостасях, социа-

лизации, обеспечивая коммуникативный обмен. В условиях урбаниза-

ции общества, нарушения традиционных коммуникаций (семейных, 

родственных), неконтролируемых государством, роста индивидуализма, 

автономности  существования СМИ для подавляющего большинства 

россиян становятся основным источником знаний, выработки коллек-

тивного мнения. Всѐ это делает поведение человека непосредственно 

зависимым от масс-медиа. Следовательно,  на сегодняшний день сред-

ства массовой информации выступают не только и не столько средством 

коммуникации, сколько инструментом осуществления власти. Власть 

как вид социального взаимодействия, отличительной чертой которого 

является возможность одного субъекта оказывать влияние на других, 

изменяя их поведение в соответствии со своими целями, выражается в 

способности манипулировать массовым сознанием, формировать по-

вестку дня, позитивное или негативное отношение к происходящим об-

щественно-политическим процессам, рейтинги политиков. С.П. Поце-

луев интерпретирует данный процесс как «стратегию информационного 

«прямого действия», которая не имеет ничего общего с образом демо-

кратии как свободного и независимого волеизъявления граждан»
392

. 

Ещѐ О. де Бальзак в середине XIX в. назвал прессу «четвѐртой вла-

стью», однако на сегодняшний день масштабы и степень воздействия 
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СМИ на общественное мнение, поведение благодаря расширению 

средств, технологий воздействия существенно возросли.  

В контексте изучаемой проблематики нам представляется целесооб-

разным рассмотрение СМИ в рамках позитивистского подхода, ориен-

тированного на изучение воздействия СМИ на аудиторию с целью фор-

мирования образов, духовно-нравственных ценностей, представлений о 

политическом процессе. Данный процесс имеет сложный и многоуров-

невый характер. Д.О. Баскаков выделил  в качестве структурных эле-

ментов следующие составляющие: субъект/объект информационного 

воздействия; условия, в которых осуществляется воздействие (состоя-

ние экономики, социально-политическая обстановка, внешние факто-

ры), способные усиливать или нейтрализовать эффект информационно-

го сообщения; содержательную часть, а также средства и методы, ис-

пользуемые в данном процессе. Содержательная часть в интерпретации 

выше указанного исследователя включает мотивационный, рациональ-

но-ценностный, иррационально-ценностный и эмоциональный компо-

ненты. Средства (методы) информационного воздействия он подразде-

ляет на операционные; методические; технические
393

. 

Методические средства связаны не столько с содержанием инфор-

мации, сколько с оснащѐнностью еѐ необходимыми приѐмами и спосо-

бами эффективной подачи материала. В современной практике органи-

зации коммуникативного пространства широко используются такие 

приѐмы, способствующие психологическому воздействию на сознание 

человека, как игра на негативных эмоциях, использование сенсаций, 

скандалов с целью привлечения внимания аудитории. Ключевую роль в 

подаче телеинформации играют события с простой структурой, с кон-

фликтом как центром действия, с большой степенью персонификации, 

привязкой к стереотипам. Известно также, что постоянное появление 

или, наоборот, исчезновение какого-либо политика с экранов телевизо-

ров способствует формированию представлений об усилении или 

уменьшении его влияния на политический процесс. Распространѐнным 

приѐмом является избирательный подход к подаче информации: то, что 

в освещаемых событиях соответствует логике изложения автора, факто-

рам подачи сообщений, всячески подчѐркивается; что не соответству-

ет — пропускается или отбрасывается. А. Шпрингер, глава западногер-

манской информационной империи, в контексте поиска эффективных 
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приѐмов воздействия  пропагандировал культ пяти «Б»: «Бэби» (ребе-

нок) – фотографии, рисунки детей, всевозможные истории про них, спо-

собные не оставить равнодушными большинство людей; «Бубен» (жен-

ский бюст) — предметы, пользующиеся популярностью у любителей 

эротики; «Блад» (кровь) — военные действия, уголовные преступления, 

убийства, преступники, поножовщина, драки — лучшее средство поще-

котать нервы большой группе читателей; «Бетен» (молиться) — символ, 

притягивающий религиозных людей и сильных мира сего; «Бестия» 

(животное) — изображения животных, рассказы о них, приковывающие 

к себе внимание любителей природы. А. Шпрингер полагал, что исполь-

зуя данные приѐмы, можно «практически полностью владеть умами и 

чувствами людей, манипулировать их мнением относительно того или 

иного предмета»
394

. Неслучайно достаточно часто в политической прак-

тике используется психологический приѐм изображения политика в 

окружении детей, стариков. Акцент на проявлении заботы о слабых (не-

имущих) способствует формированию позитивного образа политиче-

ского деятеля, позволяет достичь расположения избирателей. Результа-

том использования подобных средств и приѐмов воздействия является 

формирование в массовом сознании искажѐнной (необъективной) кар-

тины мира, представления, что «политика, изображѐнная на экране, ока-

зывается простым, прозрачным делом, которая делается отдельными 

лицами («героями дня»)
395

. 

 Операционные средства служат выражением идейного содержания 

(устное, печатное слово, аудио-, видеосредства). По нашему мнению, 

целесообразно их рассматривать в совокупности с группой технических 

средств и приѐмов. К операционно-техническим средствам можно отне-

сти печать, радио, телевидение, которые по-разному материализуют 

содержание информации: печать — словом, графическим изображени-

ем, радио — звуком, телевидение — комплексом средств. Следователь-

но, различные виды СМИ формируют разные образы — вербальные, 

зрительные, слуховые, для создания которых пресса, радио, телевидение 

используют соответствующие приѐмы как универсального характера 

для всех трѐх, так и особые. Развитие научно-технического прогресса 

способствовало появлению новых тенденций в СМИ (увеличению ско-
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рости передачи информации, расширению манипулятивных приѐмов и 

пр.), последовательной смене средств передачи информации, их совер-

шенствованию, расширению возможностей воздействия на массовое 

сознание — от доминирования печатной продукции, эры радио до ши-

роких возможностей сети Интернет, соответствующих процессу глоба-

лизации. Наибольшими преимуществами обладает телевидение, так как 

может использовать методы и приѐмы, недоступные прессе и радио; 

отличается рядом характеристик, более привлекательных для аудито-

рии. Речь прежде всего идѐт о так называемом «парасоциальном эффек-

те», заключающемся в том, что телезритель воспринимает увиденное на 

экране исключительно как достоверную информацию, его ощущения 

почти приравниваются к ощущениям участника происходящего на 

экране. Кроме того, оно способно порождать иллюзию общения между 

зрителем и ведущим. Радио, печать оставляют мало возможностей зри-

телю для соучастия
396

. Данное средство коммуникации также способно 

осуществлять комплексное воздействие на слуховое, зрительное вос-

приятие. Выше перечисленные свойства телевидения обеспечивают ему, 

во-первых, наибольший эффект при формировании политических пред-

почтений населения; во-вторых, делают его наиболее востребованным 

источником получения информации среди населения. Из анализа ре-

зультатов социологических опросов об источниках получения сведений 

о различных сферах жизни за разные хронологические отрезки времени 

следует, что телевидение сохраняет лидирующие позиции среди источ-

ников потребления информации. Так, по данным исследования, прове-

дѐнного 20–25 мая 2002 г., абсолютное большинство респондентов чер-

пали необходимую информацию из программ центрального телевиде-

ния (93,1%), 42,7% — из местного телевидения, 39,6% — из местных 

газет, 39,5% — из центральных газет, 33% — считают источником ин-

формации центральное радио, 21,6% — радиопередачи местного значе-

ния
397

. Опрос ВЦИОМ 2007 г. показал, что 85% получают интересую-

щую их информацию из передач центрального телевидения
398

. По дан-
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ным опроса Левада-центра 2011 г., 71% узнаѐт новости по российским 

государственным каналам, 10% — из российских частных каналов, 

6% — из сети Интернет, 1% — из иностранных источников, 2% — из 

газет, 1% — по радио
399

.  

Вместе с тем стала устойчивой тенденция роста удельного веса Ин-

тернета в структуре потребляемой информации. Парламентская и пре-

зидентские кампании 2011–2012 гг. продемонстрировали перемены на 

российском медиарынке, связанные с ростом конкуренции между от-

дельными средствами передачи информации. Социологи и эксперты в 

области коммуникаций расходятся в оценке масштабов интернет- и те-

леаудиторий в России, но солидарны в том, что тенденция активного 

перетекания телезрителей в компьютерные сети является свершившим-

ся фактом. В ходе предыдущей президентской кампании Интернетом 

пользовались 10–15% респондентов, в то время как в 2012 г. им пользо-

валось 35–40% опрошенных россиян. Около 20% участников опроса 

регулярно читали новости в Сети и порядка 80% смотрели новости по 

центральным телевизионным каналам параллельно. При этом 44% ре-

спондентов считали, что Интернет даѐт более надѐжную информацию, 

чем СМИ, 27% подходили к оценке его возможностей скептически
400

. 

Тенденцию сокращения телеаудитории в России, роста скептических 

настроений в обществе относительно оценок российского телевидения 

отразили также материалы опроса по теме «Вам ещѐ нужен телевизор?», 

приведѐнные в традиционной рубрике журнала «Коммерсант. Власть» 

«Вопрос недели»
401

. Среди причин роста популярности Интернета как 

источника получения информации стоит выделить его преимущества, 

связанные прежде всего с возможностью получения практически любых 

интересующих пользователя сведений, альтернативностью, возможно-

стью посмотреть на событие с разных точек зрения, узнать, что думают 

относительно конкретного события, факта, процесса простые граждане, 

специалисты. Параллельно можно говорить ещѐ об одной тенденции, 

связанной с падением за последние 15 лет роли и значения печатных 

СМИ в процессе информирования, просвещения. Она находит подтвер-
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ждение в сокращении газетных тиражей (с 200 до 60 экземпляров еже-

дневных общероссийских газет на 1 тыс. человек)
402

.  

Таким образом, комплексное использование организационных, ме-

тодических, технических средств передачи информации позволяет до-

нести до потребителя набор сведений, сформировать определѐнную 

картину восприятия мира, конкретных событий, образов. Однако эф-

фективность воздействия СМИ обусловлена рядом факторов. В частно-

сти, условиями, в которых оно происходит, характеристиками реципи-

ента, его готовностью воспринимать и доверять сообщениям СМИ. Так, 

например, в ситуации дестабилизации политической системы, социаль-

ной поляризации, фрагментированности общества легче манипулиро-

вать массовым сознанием, играя на антагонизмах. Значительный удель-

ный вес в социальной структуре общества слоѐв населения с низким 

уровнем дохода и образования делает их напрямую зависимыми от 

СМИ. Применительно к подобного рода ситуациям С.П. Поцелуев ис-

пользует термин «эстетическое насилие в условиях социально-

эстетического отчуждения»
403

. 

В современном политико-коммуникативном процессе, реализуемом 

посредством СМИ, можно выделить несколько направлений, имеющих 

значение в контексте исследуемой нами проблемы. Первое связано с 

формированием позитивного имиджа власти, прежде всего федераль-

ной, через систематические сюжеты, новостные ленты, репортажи о 

рабочих поездках Президента РФ, Председателя Правительства страны, 

их сопричастности к решению проблем россиян (например, поездки  

В. Путина в эпицентры лесных пожаров летом 2010 г., на место обру-

шения дома в Астрахани в конце февраля 2012 г. и т.п.); освещение 

процесса модернизации, Национальных проектов; через использование 

приѐма построения информационного материала на контрастах (напри-

мер, с социально-политической ситуацией в Европе, на Ближнем Восто-

ке и в других регионах). На фоне репортажей о финансовом кризисе в 

ведущих экономиках мира, социальных проблемах европейцев сюжеты 

об укреплении мер социальной поддержки россиян призваны сформи-

ровать позитивный образ действующей власти. Показательным в этом 

отношении является факт освещения тактики действий европейских 

                                                           
402 Силкин В.В. Влияние пространства политической коммуникации на про-

цессы модернизации государственного управления. Дис. … д. полит. н.: 

10.01.10. М., 2006. 334 с.; С. 191. 
403 Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для под-

хода к проблеме // Полис. 1999. № 5. С. 73. 
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силовых структур в борьбе с оппозицией (на фоне демонстрации жѐст-

ких действий полиции в Греции, США и других странах значительной 

частью СМИ подчѐркиваются тактичность, правомерность, гуманность, 

профессионализм  представителей российских органов правопорядка, 

например в процессе проведения мартовских митингов  2012 г.). 

Подобная тактика информационного воздействия проецируется и на 

региональный уровень; связана с заинтересованностью федерального 

центра в условиях изменения порядка формирования исполнительной 

власти в регионах в том, чтобы предложенная кандидатура губернатора 

была позитивно представлена в региональных СМИ. Такого рода поли-

тика способствовала определѐнной унификации информационных стра-

тегий, направленных на сохранение позитивного политического имиджа 

власти на всех уровнях. В связи с этим в региональных СМИ широкое 

освещение получила работа должностных лиц (полпреда, губернатора) с 

обращениями граждан, деятельность региональных, местных властей, 

направленная на решение социальных, коммунальных проблем населе-

ния. Применительно к Нижегородскому региону речь идѐт о таких теле-

программах, как «Область доверия», «Мэрия день за днѐм», построен-

ных в форме диалога губернатора В.П. Шанцева, главы города  

О.А. Кондрашова с населением областного центра в прямом эфире. Не-

редко подобного рода программы приобретают характер PR-акций, по-

строенных на отражении бездеятельности работников коммунальных 

служб, нижестоящих чиновников, требующих вмешательства руковод-

ства региона, города для решения конкретных проблем. В качестве 

примера можно привести ряд сюжетов, вышедших, например, в февра-

ле-марте 2011 г. на ТК «Волга» и основанных на просьбах нижегород-

цев к губернатору посодействовать в решении коммунально-бытовых 

проблем по причине безучастности должностных лиц. В их числе ре-

портаж от 31 марта 2011 г. о пенсионерке, которая обошла все инстан-

ции, чтобы починить трубу и получила помощь только после обращения 

к губернатору; сюжет от февраля 2011 г. о пенсионерке, сумевшей вос-

становить паспорт после обращения в приѐмную В.В. Путина, действу-

ющую в Нижегородской области и др.
404

  

                                                           
404 Глава региона В.П. Шанцев провѐл личный приѐм граждан в Нижегород-

ской приѐмной Председателя Правительства РФ В.В. Путина [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: www.volga.tv/archive/issue533/posleclovie/view/24940. 

html (дата обращения: 27.06.2012); Многодетная семья из Лукояновского района 

после обращения к Президенту РФ получила новую «ГАЗель» [Электронный 

http://www.volga.tv/archive/issue533/posleclovie/view/24940
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Аналог подобных передач существует и в других регионах страны, в 

том числе и в Приволжском федеральном округе. В частности, с 2003 г. 

в Кировской области выходит телевизионная передача «Разберѐмся», в 

подготовке которой участвуют сотрудники региональной общественной 

приѐмной полномочного представителя Президента РФ по Кировской 

области. Руководитель территориальной общественной приѐмной по  

г. Сердобску Пензенской области еженедельно проводит на местном 

радио часовую программу по юридическим вопросам. Кроме того, в 

газетах и прочих печатных изданиях регулярно размещаются публика-

ции, носящие консультативный характер, ответы на вопросы, наиболее 

интересные для населения. Руководитель Центральной общественной 

приѐмной в Н. Новгороде ежемесячно принимает участие в телепереда-

че «Будни» на ТК НТР. Начиная с 2003 г. по 30 апреля 2004 г. на разных 

каналах местных телекомпаний субъектов РФ в ПФО было показано 

более 130 репортажей о деятельности приѐмных полпредов Президента 

РФ в ПФО
405

.  

В результате подобного рода информационной политики, по нашему 

мнению, происходит воспроизводство и закрепление в массовом созна-

нии россиян патерналистских, этатистских ценностей, в определѐнной 

степени идущих вразрез с принципами и целями модернизационной 

стратегии власти, ориентированной на формирование самодостаточной, 

инициативной личности. 

Второе направление деятельности СМИ касается популяризации 

праздников, памятных дат, их информационного сопровождения (де-

монстрация торжественных мероприятий в День Победы — от военного 

парада до салюта; освещение акций в День памяти и скорби; репортажи 

из регионов, например из Мурома, приуроченные к Дню семьи и пр.). 

Наконец, третье направление связано с деятельностью центральных 

и региональных СМИ  в области гражданского и патриотического вос-

питания, направленных на формирование духовно-нравственных ценно-

стей, призванных стать основой консолидации общества. В Государ-

ственных программах «Гражданское образование населения РФ на 

2006–2010 гг.», «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006– 

                                                                                                                             
ресурс] — Режим доступа:  www.volga.tv/archive/issue534/posleclovie/view/ 

24997.html (дата обращения: 27.06.2012). 
405 Отчѐт о работе с обращениями граждан в сети общественных приѐмных 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе за период 2003–2004 гг. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.pfo.ru/?id=7150 (дата обращения: 21.02.2010). 

http://www.volga.tv/archive/issue534/posleclovie/view/%2024997.html
http://www.volga.tv/archive/issue534/posleclovie/view/%2024997.html
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2010 годы» СМИ рассматриваются как ведущий «механизм реализации 

программных положений, средство воздействия на процесс воспитания, 

пропаганды гражданственности, патриотизма в СМИ, консолидации»
406

. 

Данные нормативные документы предусматривают «создание условий 

для более широкого участия СМИ в пропаганде гражданственности, 

патриотизма, формирование государственного заказа на производство 

продукции гражданско-патриотической направленности организациями 

культуры, искусства и СМИ», «повышение роли СМИ в формировании 

гражданских качеств личности». Предполагается расширение патриоти-

ческой тематики в телевизионных программах, изданиях периодической 

печати, произведениях литературы и искусства; проведение информа-

ционной кампании в СМИ, организация постоянно действующих руб-

рик о гражданском образовании в СМИ с привлечением к обсуждению 

данной проблематики учѐных, общественных деятелей, представителей 

искусства и культуры; противодействие попыткам дискредитации, де-

вальвации патриотической идеи в СМИ
407

. 

В числе практических мероприятий СМИ в рамках патриотического 

воспитания можно, в частности, отметить проект Первого канала «Пра-

внуки Победы», стартовавший в преддверии 9 мая в 2011 г., позволив-

ший поддерживать и сохранять историческую память, связь между по-

колениями, осознать, что такое настоящий патриотизм; содействующий 

в  воспитании уважения к старшему поколению, чувства гордости за 

предков. В процессе его реализации ежедневно вплоть до 9 мая в про-

грамме «Время» дети из разных городов России и стран бывшего СССР 

вспоминали о событиях Великой Отечественной войны, рассказывали 

истории военных лет, связанные с их родственниками. Идейный смысл 

проекта состоял в том, что из подвигов отдельных ветеранов, военных 

будней прадедушек и прабабушек, ставших семейными историями, 

                                                           
406 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006–2010 годы», утверждѐнная постановлением Правительства РФ от 11 июля 

2005 г. № 422 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://krstur.cross-

edu.ru/gos%20programma.htm (дата обращения: 17.12.2010). 
407  Государственная программа «Гражданское образование населения Рос-

сийской Федерации на 2006–2010 гг.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://schools.perm.ru/ext/cgo/god_project.htm (дата обращения: 21.02.2010); Госу-

дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 

годы», утверждѐнная постановлением Правительства РФ от 11 июля 2005 г.  

№ 422 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://krstur.cross-edu.ru/gos%20 

programma.htm (дата обращения: 17.12.2010). 
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складывается история государства
408

. Ещѐ одним примером акции, 

направленной на сохранение исторической памяти, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за судьбу своей страны, стала организованная  на  

22 июня 2011 г., в День памяти и скорби, в сети Интернет акция «Вахта 

памяти», связанная с зажжением виртуальной свечи памяти, объеди-

нившая внушительное количество интернет-пользователей. Особое 

внимание уделяется освещению мероприятий патриотической направ-

ленности в СМИ и на региональном и муниципальном уровне (напри-

мер, на областном портале «Молодѐжь Нижегородской области» в сети 

Интернет, программах «Правительственный час», «Основной вопрос» 

ГТРК Кремль, «Действующие лица» ТК «ННТВ»)
409

.  

Схожие цели, связанные с привлечением внимания аудитории к 

прошлому, отечественной истории, к доблестным поступкам предков, с 

консолидацией общества, преследовал проект, реализованный с мая по 

декабрь 2008 г. на телеканале «Россия», — «Имя России», ориентиро-

ванный на определение посредством sms и интернет-голосования исто-

рической личности, символизирующей нацию. Среди них — Александр 

Невский, И.В. Сталин, Д.И. Менделеев, П.А. Столыпин, А.В. Суворов, 

Иван Грозный, В.И. Ленин, А.С. Пушкин, Екатерина II, Пѐтр I, Алек-

сандр II, Ф.М. Достоевский. В голосовании приняло участие около  

44 млн человек. О востребованности проекта в обществе свидетельству-

ет также множество писем в «Российскую газету». Однако для значи-

тельного числа телезрителей, как показали результаты опроса на тему 

«что стало для Вас самым главным в проекте «Имя России», оказалось 

значимым и важным не идейно-смысловое содержание проекта, а раз-

влекательно-игровой момент. Почти для 96 тыс. человек главным в про-

екте стало «наблюдение за ходом голосования», для 47782 человек — 

«мнение и факты, звучавшие во время ТВ-шоу», для 47203 человек — 

                                                           
408 Проект «Правнуки Победы»: владивостокские школьники рассказывают 

о подвигах своих предков. 23 апреля 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.1tv.ru/news/social/175259 (дата обращения: 01.05.2011); 

Проект «Правнуки Победы»: юные жители Бреста вспоминают своих предков. 

14 апреля 2011 г.   [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.1tv.ru/ 

news/social/174712 (дата обращения: 01.05.2011). 
409 Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Ни-

жегородской области» на 2011–2013 годы, утверждѐнная Постановлением Пра-

вительства Нижегородской области от 3 сентября 2010 года № 571 [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.government-nnov.ru/?id=70351 (дата 

обращения: 27.04.2011). 
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«споры и дискуссии в блогах и на форуме», для 5182 — «борьба за лю-

бимого героя», для 5045 — «появился интерес к истории»
410

. Вместе с 

тем нельзя умалять значимость подобного рода мероприятий как сред-

ства актуализации общественного мнения в отношении отечественной 

истории, интеграции на базе общероссийской идентичности, поскольку 

пусть и в незначительной степени, но они несут на себе воспитательную 

нагрузку. Целесообразным представляется совершенствование подоб-

ных форм просвещения граждан, формирования на базе исторических 

фактов позитивных ценностей.  

По линии гражданского воспитания в СМИ проводится работа по 

популяризации государственной символики, повышению политико-

правовой грамотности, пропаганде демократических ценностей. Так, в 

рамках проведения декады мероприятий, посвящѐнных популяризации 

государственной символики (13–22 августа 2009 г.), региональной об-

щественной приѐмной полномочного представителя Президента РФ по 

Республике Татарстан было организовано взаимодействие с региональ-

ными СМИ с целью подготовки телевизионных сюжетов, посвящѐнных 

государственной символике РФ. Среди них — съѐмки швейного цеха по 

изготовлению флагов; репортаж о флаге на Казанской ратуше; сюжет об 

истории флага; блиц-опрос на улицах города, подготовленные корре-

спондентами информационной программы «Вести Татарстан». В рамках 

взаимодействия с телекомпанией «Эфир» 21 августа 2009 г. в информа-

ционном часе «Программа «Город» вышел сюжет, посвящѐнный симво-

лике страны. 22 августа 2009 г. на радиостанции «Татарстан» в передаче 

«Актуальная тема» выступил лауреат Государственной премии России, 

народный поэт республики, публицист Р. Харрис на тему популяриза-

ции государственных символов РФ и Республики Татарстан
411

. В Ниже-

городском регионе также власть совместно с региональными СМИ осу-

ществляет работу в области гражданского воспитания. Среди конкрет-

ных мероприятий стоит отметить запуск в 2008 г. программы «Област-

ное собрание», созданной при участии Законодательного собрания Ни-

жегородской области совместно с телекомпанией ННТВ; подготовку и 

                                                           
410 ТВ-шоу «Имя России»  на канале «Россия» [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://www.nameofrussia.ru/voting.html?1&id_vote=161 (дата обра-

щения: 12.08.2011). 
411  В региональной общественной приѐмной полномочного представителя 

ПФО по Республике Татарстан проведена декада мероприятий, посвященная 

популяризации государственной символики// http://www.pfo.ru/?id=20682 (дата 

обращения: 21.02.2010). 
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размещение в эфире ТК «Волга» видеофильма «Основной закон стра-

ны», посвящѐнного 15-летию Конституции РФ
412

. 

Примером популяризации среди населения, прежде всего молодѐжи, 

посредством СМИ ценностей правопорядка, законности, мужества, 

гражданственности можно считать сюжет от 28 февраля 2012 г., про-

шедший по всем региональным каналам Нижегородской области, о 

гражданском поступке учеников школы № 109 Канавинского района  

г. Н. Новгорода, содействовавших в поимке преступников. На развитие 

социально значимых качеств личности также направлена серия соци-

альных роликов с участием отечественных звѐзд, демонстрируемых на 

телеэкранах, в радиоэфире, ставшая частью проекта, осуществляемого 

Министерством образования и науки РФ, — «Страна сильна молоды-

ми». Цель социальной рекламы в данном проекте — «встряхнуть» рос-

сийскую молодѐжь, заставить задуматься о будущем, ставить перед со-

бой большие планы и не бояться ответственности за собственные реше-

ния. С учетом намерения «достучаться» до молодѐжи использовался 

нетрадиционный набор дидактических и педагогических методов и при-

ѐмов: рекламные сюжеты созданы в провокационно-ироничном стиле 

молодѐжного «стѐба», исключающего наставительный тон в обращени-

ях к аудитории, из-за которого часто игнорируется информация. Подбор 

актѐров неслучаен — пользующиеся авторитетом в молодѐжной среде 

люди, чьѐ творчество, личная судьба созвучны обращениям, изложен-

ным в роликах
413

. 

Таким образом, по внешним параметрам деятельность современных 

российских СМИ соответствует теоретическим положениям стратегии 

управления: они обеспечивают информационную поддержку правитель-

ственного курса, осуществляют деятельность воспитательного характе-

ра, PR конкретных мероприятий, достижений. Однако процесс инфор-

мационного воздействия СМИ на массовое сознание на современном 

этапе развития отличается определѐнной спецификой. С целью выявле-

ния особенностей коммуникации по линии  СМИ нами был проведѐн 

качественный контент-анализ разноплановых источников информа-

                                                           
412 Из отчѐта о работе Законодательного собрания Нижегородской области за 

2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.zsno.ru/data/ 

objects/1505/re-files/o_rabote_zsno_v_2008_godu.rtf (дата обращения: 22.02.2010). 
413 Видео- и радиоролики по пропаганде позитивных ценностей российского 

общества и формирования образа успешного россиянина [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/td/srfcp/ovrmcs/rp/3651/ (дата об-

ращения: 20.04.2011). 

http://www.zsno.ru/data/
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ции — печатных материалов правительственных, оппозиционных, «не-

зависимых» изданий, содержания новостных лент ряда телеканалов по 

теме «Конструирование имиджа власти современными российскими 

СМИ». Среди них – публикации «Российской газеты», «Коммерсанта», 

«Новой газеты», журнала «Коммерсант. Власть», а также региональных 

печатных СМИ — «Нижегородская правда», «Нижегородский рабо-

чий»
414

; материалы новостных выпусков, телепередач Первого канала, 

РЕН-TV, НТВ за декабрь 2011 г., февраль-март 2012 г. (в общей слож-

ности было проработано 196 единиц текста (215 единиц информации — 

лингвистических элементов, выступающих индикаторами интересую-

щей нас проблемы)
415

. 

                                                           
414 Коммерсант. Власть. № 50 (19 декабря). 2011; Коммерсант. Власть. № 49 

(12 декабря). 2011; Коммерсант. Власть. № 9 (5 марта).  2012; Коммерсант. 

Власть. № 10 (12 марта). 2012; Коммерсант. Власть. № 11 (19 марта). 2012; Но-

вая газета. № 140 (14 декабря). 2012; Новая газета. № 26–27 (12 марта). 2012; 

Новая газета. № 30 (19 марта). 2012; Российская газета. № 42 (28 февраля). 2012; 

Российская газета. № 48 (6 марта). 2012; Российская газета. № 45 (1 марта). 

2012; Российская газета. № 46 (2 марта). 2012; Российская газета. № 60 (20 мар-

та). 2012; Российская газета. № 55 (14 марта). 2012; Российская газета. № 43  

(29 февраля). 2012; Российская газета. № 54 (13 марта). 2012; Российская газета.  

№ 59 (19 марта). 2012; Российская газета. № 61 (21 марта). 2012; Российская 

газета. № 60 (20 марта). 2012; Коммерсант. № 35 (28 февраля). 2012; Нижего-

родская правда. № 31 (22 марта). 2012; Нижегородский рабочий. № 29 (23 мар-

та). 2012. 
415 Новостные ленты Первого канала за период с 1–23 марта 2012 г. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: www.1tv.ru/news/social/200453; 

www.1tv.ru/news/polit/200707; www.1tv.ru/news/election/200706; www.1tv.ru/ 

news/election/200703; www.1tv.ru/news/election/200701; www.1tv.ru/news/polit/ 

201528;  www.1tv.ru/news/polit/201524; www.1tv.ru/news/polit/201518; www.1tv. 

ru/news/social/200347; www.1tv.ru/news/social/200450; www.1tv.ru/news/polit/ 

202281; www.1tv.ru/news/polit/202429; www.1tv.ru/news/polit/202365; Новостные 

ленты канала РЕН-TV за период с 27 февраля по 20 марта 2012 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: www.ren-tv.com/news_categories/ 1/news_posts; Но-

востные ленты НТВ за 13–14 марта 2012 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: www.ntv.ru/novosti/280137/; www.ntv.ru/novosti/216782/; Фильм «Ана-

томия протеста», вышедший в рамках программы «ЧП. Расследование» в марте 

2012 г. на НТВ [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.ntv.ru/peredacha/ 

proischestvie; Программа «Центральное телевидение» с В. Такменѐвым. Выпуск 

от 18 марта 2012 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.ntv.ru/ 

peredacha/centralnoe_televidenie/m12020. 

http://www.1tv.ru/news/polit/200707
http://www.1tv.ru/news/election/200706
http://www.1tv.ru/%20news/election/200703
http://www.1tv.ru/%20news/election/200703
http://www.1tv.ru/news/election/200701;
http://www.1tv.ru/news/polit/%20201528
http://www.1tv.ru/news/polit/%20201528
http://www.1tv.ru/news/polit/201524
http://www.1tv.ru/news/polit/201518
http://www.1tv.ru/news/social/200450
http://www.1tv.ru/news/polit/%20202281
http://www.1tv.ru/news/polit/%20202281
http://www.1tv.ru/news/polit/202429
http://www.1tv.ru/news/polit/202365
http://www.ren-tv.com/
http://www.ntv.ru/novosti/216782/
http://www.ntv.ru/peredacha/
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Результаты проведѐнного исследования были систематизированы в 

соответствии с выделенными категориями анализа и ранжированы по 

принципу благоприятных и неблагоприятных оценок образа власти, 

исходя из интерпретации содержания текстов и имеющихся в них фак-

тов. При выделении категорий анализа как наиболее общих ключевых 

понятий, соответствующих исследовательским задачам, мы исходили из 

идейно-смыслового содержания понятия «имидж», а также специфики 

процесса его формирования. Последний начинается с восприятия чело-

веком (например, избирателем) внешних и внутренних характеристик 

объекта, в результате чего в сознании человека возникает некий образ, 

который соотносится с системой ценностей личности, пропускается 

через сито индивидуальных морально-нравственных представлений. 

Например, реальная помощь, забота о людях, умение свободно разгова-

ривать, а не читать во время публичных выступлений воспринимаются 

позитивно, интерпретируются как способность политика к самостоя-

тельному мышлению. В результате возникает определѐнное отношение 

к объекту в виде мнения, что и есть имидж.  

При выявлении соотношения между благоприятными и неблагопри-

ятными оценками, аргументами нами  была использована формула Яни-

са, где f — число положительных оценок, n — отрицательные оценки, 

z — объѐм единиц информации, отражающих изучаемые категории,  

t — общий объѐм единиц анализа текста. 
 

  
     

  
   

 

В процессе обработки информационных  источников число положи-

тельных оценок (f) составило 146, отрицательных (n) — 69, общий объ-

ѐм лингвистических единиц анализа (t) — 215, объѐм единиц информа-

ции, отражающих изучаемые категории (z), — 196. Посредством приме-

нения выше приведѐнной формулы был высчитан коэффициент соот-

ношения положительных и отрицательных оценок (c) действующей вла-

сти, равный 0,26, указывающий на существенное  превалирование в со-

временном коммуникативном процессе позитивных оценок. Данный 

факт позволяет говорить о реализации на сегодняшний день государ-

ственного запроса (заказа) на формирование позитивного образа совре-

менной, демократичной, самостоятельной, профессиональной, сильной, 

ответственной, национально ориентированной власти, действующей в 

рамках существующего правового поля, открытой к диалогу с обще-

ством. Подчѐркиваются социально-ориентированная направленность 
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действующего режима; черты, отвечающие менталитету нации, еѐ поли-

тической культуре.  

Более того, проведѐнный контент-анализ продемонстрировал право-

мерность вывода, сделанного в докладе Общественной палаты РФ, о 

патерналистском характере информационной стратегии, ориентирован-

ности еѐ преимущественно на освещение деятельности высших эшело-

нов власти, слабом отражении на федеральных каналах, в ведущих пе-

чатных изданиях гражданских инициатив, деятельности общественных 

организаций
416

. Региональные телеканалы в основном придерживаются 

тех же правил. Несмотря на возросшее в последнее время, в связи с ро-

стом политической активности населения, конкуренции за аудиторию с 

Интернетом, количество упоминаний о функционировании гражданских 

структур, формах общественного участия, выше названная информаци-

онная стратегия продолжает доминировать. Если, например, сюжет ка-

сается ситуации вокруг Химкинского леса, то акцент переносится на 

позицию власти, освещение еѐ конкретных шагов в данном вопросе; 

если о митингах декабря 2011 г., марта 2012 г. — то на обоснование 

законности результатов, легитимности власти и т.д. Данное обстоятель-

ство позволило некоторым исследователям говорить о борьбе двух тен-

денций – партнѐрской и патерналистской. Доминирование последней в 

коммуникативном пространстве в определѐнной мере противоречит 

принципам модернизационной стратегии в части, касающейся развития 

инициативности, ответственности граждан, «обратной связи», посколь-

ку постоянный PR власти и еѐ деятельности укрепляют в сознании эта-

тистские, патерналистские ценности и представления, способствуют 

сакрализации власти. В этой связи более оптимальной в контексте по-

ставленных целей и задач модернизации, в частности  развития граж-

данской активности, представляются партнѐрская коммуникативная 

стратегия, широкая популяризация в СМИ деятельности общественных 

организаций, достигнутых в сфере гражданского общества результатов, 

освещение гражданских инициатив как наиболее эффективный приѐм  

формирования гражданских ценностей. 

Вместе с тем несмотря на доминирующий массив официальной ин-

формации,  циркулирующей в обществе, результаты проведѐнного нами 

исследования показали, что общественное мнение на современном этапе 

                                                           
416 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-

нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 36. 
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развития сталкивается с разнонаправленным потоками информации.  

В частности, оппозиционные и правительственные СМИ предлагают в 

корне противоположные сведения, интерпретации происходящих в 

стране событий. В качестве примера можно привести оценку действиям 

правоохранительных органов в ходе митингов в Москве, представлен-

ную в «Российской газете» и «Новой газете». Первая подчѐркивает пра-

вомерность, законность, профессионализм, корректность действий со-

трудников полиции, вторая, обыгрывая эпизод с применением силы на 

Пушкинской площади, апеллируя к эмоциям, пытается сформировать 

противоположный образ. Следствием воздействия на общественное со-

знание разнонаправленного потока информации является сложность в 

выработке объективных оценок, правильной интерпретации событий 

населением, идейная дифференциация, фрагментация массового соз-

нания.  

Таким образом, практически всем источникам информации, дей-

ствующим на современном медийном рынке, свойственна манипуля-

тивная стратегия воздействия на общественное сознание, основанная на 

широком использовании приѐмов, средств, позволяющих «переключать 

внимание аудитории с события на код (язык), вследствие чего происхо-

дит искажение информационного фокуса, реальное событие становится 

поводом для его описания»
417

. В числе подобных наиболее распростра-

ненных приѐмов, технологий воздействия стоит отметить игру на  нега-

тивных эмоциях населения, демонстрацию сенсаций, тиражирование 

катастрофической (негативной) информации, способствующих увели-

чению объѐма продаж, но не повышению уровня политической культу-

ры населения. 

Примером действия манипулятивных технологий могут стать сенса-

ционные сообщения, наподобие тех, что участники митингов оппозиции 

«куплены» Госдепартаментом США, регулярные сюжеты  о совершае-

мых в обществе преступлениях (терроризме, похищении детей, корруп-

ционные скандалы и пр.). Последние формируют представление о необ-

ходимости «твѐрдой руки», призваны стать обоснованием целесообраз-

ности проводимого действующей властью курса (технология не новая в 

политической практике, к ней прибегали М. Тэтчер, Р. Рейган и др.). 

Учитывая манипулятивный характер современных российских СМИ, их 

деятельность не в полной мере соответствует правовой норме о том, что 

                                                           
417 Трефилова Н.Н. Воздействие СМИ на общественное сознание электората 

в период стабилизации политической системы РФ (региональный уровень). Ав-

тореферат дис. …. к. полит. н. Н. Новгород: ННГУ, 2004. С. 16. 
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«граждане имеют право на оперативное получение через средства мас-

совой информации достоверных сведений о деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, об-

щественных объединений, их должностных лиц»
418

. Манипулятивная 

особенность коммуникативного процесса является, по нашему мнению, 

сдерживающим фактором трансформации общественного сознания на 

этапе модернизации России. 

Ещѐ одной ярко выраженной особенностью современного коммуни-

кативного процесса является его ярко выраженный персонифицирован-

ный характер подачи информации как на федеральном, так и региональ-

ном уровне, связанный со стремлением журналистов найти объяснение 

политическим событиям в действиях отдельных личностей. По нашему 

мнению, данная черта также не способствует формированию современ-

ного типа политического мышления, закрепляя традиционные ценности 

в структуре сознания. 

Выше сформулированные нами выводы коррелируют с рядом осо-

бенностей, выделенных группой немецких экспертов, проводивших 

сравнительный анализ политической роли СМИ в США и некоторых 

европейских странах, снижающих, по их мнению, качество политиче-

ских процессов и имеющих место в современном российском политико-

коммуникативном процессе. Среди них — негативизм и поиск кон-

фликтных тем как результат критического отношения СМИ к власти; 

персонализация политических процессов; трафаретность информации; 

инсценировки, когда создаются сюжеты, на которые нанизываются фак-

ты, затем вводится драматизирующий элемент для усиления впечатле-

ния; «демоскопическая мания» (использование в репортажах результа-

тов опросов общественного мнения, которые становятся не столько ис-

точником социально-политического анализа, сколько орудием манипу-

лирования)
419

. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить наиболее актуальные 

проблемы современных средств массовой информации, негативным 

образом сказывающиеся на общем уровне политической культуры насе-

                                                           
418 Федеральный закон № 2124-ФЗ «О средствах массовой информации» от 

27 декабря 1991 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116578;dst=0;ts=98697D33

BA488A6244220D97D244D4F8 (дата обращения: 17.08.2011). 
419 Силкин В.В. Влияние пространства политической коммуникации на про-

цессы модернизации государственного управления. Дис. … д. полит. н.: 

10.01.10. М., 2006. 334 с. 
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ления России, на снижении уровня критического осмысления получае-

мой информации. Среди них прежде всего стоит отметить манипуля-

тивный,  развлекательный характер подачи информации, ориентирован-

ность на потребителей невысокого образовательного уровня, не готовых 

к самостоятельному анализу, с потребностями к развлекательной ин-

формации (62% печатных региональных изданий в начале 2000-х гг. 

были ориентированы на подобный контингент); дефицит качественных 

материалов (объективных по содержанию).  Н.Н. Трефилова приходит 

по результатам проведенного ею контент-анализа к выводу, что из всех 

сообщений в региональных СМИ количество функциональных текстов 

сокращается до 30%, а предвзятых, неаргументированных, напротив, 

растѐт
420

. Камнем преткновения также является финансовая зависимость 

СМИ, фактическое отсутствие независимых источников информации на 

российском коммуникативном пространстве,  «потеря СМИ автономно-

сти, превращение прессы в информационного лоббиста», «увлечение 

пиаром и развлекательной составляющей»
421

. В.И. Кнорринг в качестве 

проблемной зоны выделяет «свойственное многим крупным руководи-

телям игнорирование неугодной информации», продвижение преиму-

щественно информации о победах, достижениях, о том, что под-

тверждает мудрые решения начальника
422

. Подобная информационная 

политика, по мнению Г.А. Зюганова, «уничтожает здоровые отношения 

между людьми, образует пропасть между поколениями, отбрасывает 

нацию в состояние дикости»
423

. С другой стороны, это естественный 

мировой процесс  и политика обеспечения официального курса. 

                                                           
420 Трефилова Н.Н. Воздействие СМИ на общественное сознание электората 

в период стабилизации политической системы РФ (региональный уровень). Ав-

тореферат. Н. Новгород, 2004. С. 14, 15. 
421 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-

нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 35. 
422 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для 

вузов по специальности «Менеджмент». 2-е изд., изм. и доп. М.: Издательство 

НОРМА, 2001. 528 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://enbv. 

narod.ru/text/Econom/management/ knorring_upravlenie/str/02.html (дата обраще-

ния: 04.06.2011). 
423 Открытое письмо Г.А. Зюганова Президенту РФ Д.А. Медведеву. 15 де-

кабря 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.kprfzheldor. 

ru/ (дата обращения: 01.05.2011). 
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Барометром состояния СМИ является общественное мнение. Социо-

логические опросы за период с 1993 по 2011 г. фиксируют перманентно 

низкий уровень доверия СМИ как к источнику информации и его пери-

одическое снижение. В 1993 г. 26% россиян вполне доверяли СМИ, 48% 

доверяли не в полной мере, 10% совсем не доверяли; в 1998 г. эти пока-

затели соответственно составили 25%, 45% и 18%; в 2001 г. — 30%,  

47 и 18%; в 2009-м — 28, 49 и 16%; в 2011-м — 25, 47 и 21%
424

. Ещѐ 

более устойчивой и отчѐтливой является тенденция падения доверия к 

телевидению за последние годы, отмечаемая всеми социологическими 

службами. Если в 2007 г. было 19% разочарованных телевидением, то в 

2011 — 33%
425

. Содержащиеся в ответах респондентов мотивы могут 

быть рассмотрены как наглядная демонстрация существующих про-

блем. Среди причин недоверия наиболее распространѐнной является 

недостоверность, необъективность информации, нечестное освещение 

выборов государственными каналами: «телевидение даѐт ложную ин-

формацию, искажѐнное и убогое представление». Так в 2007 г. считали 

29% респондентов, в 2012 г. — почти половина опрошенных
426

. Другим 

достаточно распространѐнным мотивом недоверия является то, что 

СМИ скорее запутывают, «мешают принимать решения», чем оказыва-

ют влияние на политические предпочтения. В 2003 г. так полагали 41%, 

в 2007 г. — 20% 
427

. По данным 2010 г., 52% россиян считают, что СМИ 

являются средством пропаганды. При этом 44,5% считали журналистов 

«наѐмными работниками своих хозяев», только 10,7 % — «борцами за 
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[Электронный ресурс] — Режим доступа: www.newsland.ru/news/detail/id/890790 

(дата обращения: 22.03.2012); Общественное мнение-2011. Ежегодник. М.: Ле-
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425 Общественное мнение-2011. М.: Левада-центр, 2012. 284 с.; С. 168; Об-

щественное мнение-2007. М.: Левада-центр, 2007. 272 с.; С. 160, 163, 164. 
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163, 164. 
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истину и справедливость», 10,6% — «защитниками государственных 

интересов»
428

.  

Таким образом, основными причинами падения доверия населения к 

современным СМИ являются их ангажированность, дефицит качествен-

ной, объективной информации, пропагандистская направленность дея-

тельности, погоня за извлечением коммерческой прибыли, что порож-

дает диссонанс между восприятием населением назначения СМИ как 

источника информации и их фактической ролью. Учитывая масштаб и 

глубину проблем, значимость коммуникативного пространства в совре-

менном мире, а также тот факт, что СМИ являются ведущим инстру-

ментом формирования системы ценностей, представлений, особую ак-

туальность приобретает поиск путей (механизмов) создания качествен-

ных СМИ, отвечающих потребностям общества. 

На настоящий момент есть осознание властью данной проблемы, 

предпринимаются конкретные шаги к еѐ решению. Речь, в частности, 

идѐт об инициативе Д.А. Медведева по созданию общественного теле-

видения как альтернативы государственно-коммерческому вещанию, 

рассматриваемого как «массовый институт публичного обсуждения и 

приобщения населения к актуальным для развития страны проблемам», 

призванный «привлечь зрителей, утративших мотивацию телесмотрения 

и слушания радио», создать «позитивную повестку дня, ориентирован-

ную на модернизацию и разработку сценариев будущего через рефлек-

сию и решение проблем настоящего»
429

. Преимущество данного инсти-

тута связано с идеей финансирования из нескольких источников, при-

званной обеспечить общественному телевидению независимость от соб-

ственников в лице государства и частных лиц. Кроме того, в основу 

инициативы положен тезис о том, что «органы, которые будут обеспе-

чивать собственно саму работу общественного телевидения, — это 

должны быть органы, сформированные при участии гражданского об-

щества, наделѐнные всей полнотой ответственности и в то же время 
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свободные от вмешательства в редакционную политику общественного 

телевидения»
430

.  

Основополагающими принципами деятельности нового института 

названы независимость, «проблематизация» (анализ важных проблем и 

выработка их решений), «рефлексивность» («усложнение» картины ми-

ра зрителя) и «моделирование будущего» (формирование социального 

заказа на индивидуальное и общественное развитие). В числе критериев 

оценки работы нового телеформата — «уровень доверия к нему в раз-

личных социальных группах» и «оценка качества общественного веща-

ния профессиональным сообществом». Проект предполагает ориента-

цию на различные сегменты общества, разнонаправленные программ-

ные блоки (общественно-политический блок, молодѐжно-подростковый 

сегмент, культурный блок)
431

. По сути, предложенная инициатива пред-

ставляет собой системный план решения наиболее злободневных про-

блем в коммуникативной сфере, выступает одним из столпов политики 

по улучшению качества информационного ресурса. 

В числе  прочих мер совершенствования коммуникативной среды в 

РФ можно выделить принятие ряда нормативных актов, обеспечиваю-

щих контроль над качеством предоставляемой информации. Одним из 

первых в этом отношении стал Федеральный закон «О средствах массо-

вой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-ФЗ, запрещающий ис-

пользование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и 

художественных фильмах информации, воздействующей на подсозна-

ние людей и (или) оказывающей вредное влияние на их здоровье; рас-

пространение информации о запрещѐнных общественных объединениях 

и организациях
432

. Данное направление деятельности получило развитие 

в политической практике последних лет, в частности нашло отражение в 
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ряде федеральных законов РФ, связанных с «защитой детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью»
433

.  

Ещѐ одним направлением совершенствования деятельности СМИ 

стало проведение конкурсов на региональном уровне на лучшее осве-

щение отдельных событий. В частности, в целях обеспечения участия 

наибольшего количества представителей СМИ в региональном конкурсе 

на лучшее освещение в СМИ выборов депутатов Государственной думы 

4 декабря 2011 г., выборов Законодательного собрания Пермского края, 

вопросов избирательного законодательства, избирательной комиссией 

Пермского края 21 июля 2011 г. был объявлен конкурс
434

. Данный меха-

низм, по нашему мнению, способен стимулировать конкуренцию, повы-

сить качество информационной продукции, но для исправной его рабо-

ты необходимо обеспечить соответствующую гражданско-правовую 

защиту, гарантии от злоупотреблений, коррупции и пр. В противном 

случае он рискует оказаться ещѐ одним бюрократическим механизмом. 

Таким образом, средства массовой информации на современном эта-

пе развития являются ведущим каналом информационного обмена, ин-

струментом формирования системы ценностей, обеспечения коммуни-

кации между властью и обществом. Они приобретают качественно но-

вое значение в условиях глобализации информационного пространства, 

переживают новые тенденции в своѐм развитии, связанные с коммерци-

ализацией, усилением манипулятивного характера воздействия.  При-
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сущий в связи с этим массмедиа комплекс проблем позволяет утвер-

ждать, что данный социальный институт не отличается совершенством, 

во многом остаѐтся средством пропаганды, не в полной мере отвечает 

тенденциям развития общества, обусловленным ростом общественно-

политической активности, динамичностью, мобильностью социума.  

В этом отношении нельзя не согласиться с мнением П.Ф. Некрасова о 

том, что СМИ, «владея инструментом информационного воздействия, 

не способны заниматься воспитанием граждан», прежде всего в связи с 

отсутствием чѐтко выраженного мнения издания, подверженностью 

прессы конъюнктуре политической ситуации в стране и требованиям 

рынка; «наряду с положительными эффектами СМИ несут на себе серь-

ѐзные угрозы стержневым национальным духовным ценностям», «лишь 

в незначительной степени выступают элементом гражданского обще-

ства»
435

. Несоответствие доминирующей на сегодняшний день инфор-

мационной стратегии тенденциям общественного развития, вызовам 

времени порождает идейные противоречия, связанные с отсутствием 

корреляции сформированных на «выходе» ценностей (этатистских, па-

терналистских, например) базовым концептам модернизации.  

Вместе с тем в условиях реализации новой парадигмы государствен-

ного управления особое значение приобретает коммуникативное про-

странство, в рамках которого реализуются принципы открытости вла-

сти, «обратной связи» посредством информационного обмена. На новом 

этапе развития информация выступает стратегическим ресурсом, воз-

действующим на экономику, сферу государственного управления, об-

щественно-политическую жизнь, поэтому приоритетной задачей явля-

ется обеспечение качества последней.  Решение видится нам не столько 

в усилении контроля за потоками циркулирующих в обществе знаний, 

сведений, сколько в целеполагании (путѐм реализации идеи госзаказа в 

кино, государственных проектов на телевидении и т.п.), развитии меха-

низмов контроля со стороны гражданского общества. От этого зависит 

уровень общей культуры нации и политической культуры в частности. 

Полноценное информационное воздействие возможно при условии 

комплексного использования потенциала культуры, праздничных меро-

приятий, СМИ, образующих единое коммуникативное пространство, в 

рамках которого циркулирует информация, а также действия их в рам-

ках единой системы общезначимых ценностей. Данные социальные ин-

                                                           
435 Некрасов П.Ф. Участие прессы в патриотическом воспитании гражданина 

России (в условиях формирования информационного общества). Автореферат 

дис. … к. полит. н. М., 2001. С. 16. 
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ституты способны по-своему обеспечивать ретрансляцию информации 

между различными элементами политической системы, однако в конеч-

ном счѐте они призваны интегрировать общество, формировать единую 

систему общегосударственных ценностей, выступающих основой кон-

солидации нации, а не фрагментировать социальное пространство, как 

это зачастую происходит на современном этапе. 

В новых условиях развития общества необходим пересмотр  инфор-

мационной стратегии в плане отказа от исключительной роли государ-

ства в коммуникативном процессе, привлечении структур гражданского 

общества к совместному решению общественно значимых проблем, и, 

как следствие, переход от патерналистской к партнѐрской коммуника-

тивной стратегии, от мобилизационного типа коммуникаций к марке-

тинговым. Речь идѐт не о самоустранении государства, а об ограниче-

нии его компетенций институтами гражданского общества при сохране-

нии определѐнного влияния власти. Определѐнные шаги в этом направ-

лении уже сделаны (реализация идей госзаказа, квотирования в кинема-

тографе, меры по ужесточению контроля над информацией и т.п.), 

необходимо продолжать и совершенствовать работу в данном направ-

лении.  

 

* * * 
Рассмотренные выше механизмы и инструменты управления (систе-

ма образования и воспитания, праздников и памятных дат, СМИ) игра-
ют важную роль в политическом процессе, обеспечивая целостность, 
интеграцию общества, способствуя формированию единого политико-
коммуникативного пространства, воздействуя на процессы его транс-
формации. Каждый из них в отдельности оказывает различное влияние 
на общество: праздники, например, являясь хранителями воспитатель-
ного и образовательного потенциала, ориентированы преимущественно 
на иррациональную составляющую, включение эмоционально-образных 
форм в процесс формирования личности, этим они дополняют воздей-
ствие системы образования, связанной с рациональной сферой. Поэтому 
наибольшего эффекта выше названные механизмы и инструменты поз-
воляют достичь в комплексе, находясь в тесной взаимосвязи и взаимо-
действии друг с другом. Их системное использование в практике управ-
ления позволяет сочетать эмоциональный и рациональный аспекты. 

Каждый из выше названных механизмов и инструментов управления 
обладает манипулятивными возможностями, позволяющими власти 
моделировать политическую культуру общества, воздействовать на 
массовое политическое сознание в плане формирования позитивного 
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образа власти, государства, позитивного восприятия отдельных собы-
тий, формирования адекватной режиму системы ценностей, идей.  
В частности, в современной российской политической практике боль-
шое значение придаѐтся использованию такого инструмента, как празд-
ники, памятные даты, выступающие элементами символической поли-
тики, обеспечивающие формирование позитивного восприятия истори-
ческого прошлого, консолидацию общества на их основе, формирова-
ние общероссийской идентичнсоти через осознание своей причастности 
к истории великой державы, формируя тем самым гордость, патрио-
тизм. В рамках реализации новой модели государственного управления 
данные средства (технологии) представляются нам весьма перспектив-
ными, подходящими под категорию «мягкой силы», являющейся адек-
ватной новым принципам и подходам управления. 

 

 

 

 

3.2. Тенденеии и противорежия функеионирования  
института политижеского ужастия в контексте  
перспектив развития гражданского общества 
 
Изменившийся формат взаимоотношений власти и общества, кон-

ституционно-правовое закрепление новой иерархии ценностей, принци-
пов и модели управления диктуют потребность, как было отмечено вы-
ше, обновления инструментария процесса управления, расширения 
спектра политических технологий. Кроме того, новая политическая 
конъюнктура способствовала повышению статуса института «политиче-
ского участия» в современном политическом процессе. Теоретически за 
выше названным институтом закрепляется ведущая (определяющая) 
роль в условиях новой парадигмы развития российского общества. Это 
обусловлено тем, что эффективное политическое участие способно «за-
ставить власть уважать и соблюдать собственные законы»

436
, стимули-

ровать развитие гражданского общества, способно обеспечить функци-
онирование и реализацию принципа «обратной связи». Наконец, меха-
низм участия может быть рассмотрен как средство минимизации кор-
рупции (в совокупности с развитием гражданского общества в целом), 

                                                           
436 Затонский В.А. О демократии участия, правовой инициативе и их роли в 

повышении эффективности отечественной государственности // «Чѐрные дыры» 

в российском законодательстве. 2007. № 3. С. 73. 



Практическая реализация идей, принципов, моделей  243 

оптимизации и легитимизации административных практик, достижения 
консенсуса, компромисса между властью и обществом.  

Однако реализация на практике популяризируемой властью идеи по-

строения в России гражданского общества наталкивается на ряд угроз, 

ограничений в виде коррупции, неоправданных централизации и бюро-

кратизации власти, дифференциации регионов по уровню социально-

экономического развития, особенностям политической культуры; 

устойчивых стереотипов массового сознания (этатизм, патернализм, 

правовой нигилизм), аполитичности, низкого уровня гражданской ак-

тивности у подавляющей части населения; отсутствия соответствующих 

социально-экономических предпосылок, полноценного среднего класса 

в социальной структуре общества. Более того, осуществление новой 

стратегии государственного управления и связанных с ней принципов 

открытости, доверия, ответственности и др. представляется труднодо-

стижимым при отсутствии мотивации общества к участию в политике, 

предпосылок и реальных механизмов развития гражданского общества 

в России.  

Выше обозначенные трудности, с которыми сопряжена идея реали-

зации механизма политического участия в современной России, актуа-

лизируют проблему изучения политического участия в контексте обес-

печения политической безопасности граждан, понимая под ним прежде 

всего «практическое осуществление ими своих конституционно-поли-

тических прав. Только в стабильно развивающемся обществе, где пра-

вовые нормы реально подкреплены соответствующими механизмами их 

осуществления, возможно обеспечить политическую безопасность 

граждан»
437

. Среди механизмов, ресурсов обеспечения политической 

безопасности И.Б. Орлов называет правовой, политический и социаль-

но-психологический механизмы. Основным ресурсом является развитие 

структур гражданского общества, соответствующий уровень политиче-

ской культуры, предполагающий развитие гражданской ответственно-

сти, инициатив, развитие местного самоуправления
438

. 

Существующая проблема актуализируется официальными лицами 

страны и находится в фокусе их внимания. Так, В.В. Путин неоднократ-

но останавливался на проблеме развития гражданского общества в Рос-

                                                           
437 Орлов И.Б. Политическая безопасность России: сущность, задачи, меха-

низмы, ресурсы // Политическая культура России: история, современное состоя-

ние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. Вып. 9. СПб.: Академия 

общественных связей, 2010. 201 с.; С. 5, 6–7. 
438  Там же. С. 7. 
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сии, начиная с  признания факта  его неразвитости в стране, определе-

ния методов и механизмов строительства последнего, до констатации 

зрелости структур гражданского общества в России
439

. Ряд конкретных 

предложений по развитию гражданского общества в РФ принадлежит 

Д.А. Медведеву. Они касаются обеспечения широкого участия граждан, 

политических партий и других общественных институтов в политиче-

ском процессе; делегирования всѐ большего числа социальных и поли-

тических функций гражданам, органам самоуправления; расширения 

гарантий представительства сторонников малых политических партий в 

парламенте путѐм предоставления им 1–2 депутатских мандатов; усиле-

ния контроля представительных органов местного самоуправления за 

деятельностью руководителей муниципалитетов и др. Идеи обеспечения 

«открытости» власти, необходимости и полезности установления кон-

такта, взаимодействия со всеми политическими партиями (в том числе 

непредставленными в госструктурах), СМИ, с общественными,  непра-

вительственными организациями, инициатива высказываться в местных 

парламентах представителям непарламентских партий; расширения 

диалога между властью и обществом в решении вопросов государ-

ственного управления, обретения доверия граждан как основного кри-

терия эффективности работы госслужащего получили продолжение в 

выступлении Д.А. Медведева на заседании Госсовета 22 января 

2010 г.
440

 

Наконец, идея расширения круга законных возможностей граждан 

влиять на политику Российского государства, процесс принятия реше-

ний; «обновления механизмов российской демократии», которые 

«должны «вместить» возросшую общественную активность»
441

, а также 

                                                           
439 Послание Президента РФ Федеральному собранию 2000, 2003 гг. // Рос-

сия — ХХI век: взгляд В.В. Путина. Курск, 2005. С. 58, 70–71; Послание прези-

дента РФ Федеральному собранию // Российская газета. 2002. № 71 (2939). С. 1; 

Статья Председателя Правительства РФ В.В. Путина в газете «Коммерсант» 

«Демократия и качество государства». 6 февраля 2012 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http//premier.gov.ru/events/news/18006/print/ (дата обра-

щения: 06.02.2012). 
440 Стенографический отчѐт о заседании Государственного совета по вопро-

сам развития политической системы России. 22 января 2010 г. [Электронный 

ресурс]  — Режим доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/6693/print (дата об-

ращения: 22.03.2011). 
441 Статья Председателя Правительства РФ В.В. Путина в газете «Коммер-

сант» «Демократия и качество государства». 6 февраля 2012 г. [Электронный 
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конкретные меры по практической реализации предложенных инициа-

тив получили продолжение в Послании Д.А. Медведева Федеральному 

собранию РФ от 22 декабря 2011 г., предвыборной статье В.В. Путина 

«Демократия и качество государства» от 6 февраля 2012 г., а также ряде 

выступлений первых лиц страны. Среди них — переход к выборам ру-

ководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием 

жителей регионов;  введение упрощѐнного порядка регистрации партий; 

отмена необходимости сбора подписей для участия в выборах в Госу-

дарственную думу, региональные законодательные органы; сокращение 

количества подписей избирателей, необходимых для участия в выборах 

Президента России, до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских 

партий — до 100 тыс. и др.
 
Получила дальнейшее развитие инициатива 

более широкого использования в практике реализации принципа «об-

ратной связи», предоставления государственных услуг посредством ин-

тернет-ресурса («интернет-демократия»), общегражданского обсужде-

ния законопроектов, решений, принимаемых на всех уровнях государ-

ственной власти. В качестве новых предложений 2012 г. можно выде-

лить введение правила обязательного рассмотрения в парламенте тех 

общественных инициатив, которые соберут более 100 тыс. и более под-

писей в Интернете; проведение публичного конкурса на выявление «са-

мых бессмысленных, удушающих жизнь бюрократических проце-

дур»
442

.  

Теоретические предложения и идеи политиков находят отражение в 

практической плоскости. Одним из ведущих направлений в сфере раз-

вития в России гражданского общества стало институциональное обес-

печение функционирования последнего. Это обусловлено тем, что ин-

ституты гражданского общества, с одной стороны, «должны представ-

лять собой структуру, с помощью которой возможно и необходимо мо-

                                                                                                                             
ресурс] — Режим доступа: http//premier.gov.ru/events/news/18006/print/ (дата 

обращения: 06.02.2012). 
442 Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ 22 декабря 2011 г. 

[Электронный ресурс]  — Режим доступа:  http://президент.рф/новости/14088 

(дата обращения: 22.12.2011); Статья Председателя Правительства РФ В.В. Пу-

тина в газете «Коммерсант» «Демократия и качество государства». 6 февраля 

2012 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://premier.gov.ru/ 

events/news/18006/print/ (дата обращения: 06.02.2012). 

http://президент.рф/новости/14088
http://premier.gov.ru/
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дернизировать политическую систему»
443

,  с другой — неспособностью 

их на настоящий момент оказывать существенное влияние на политиче-

ский процесс и, как следствие, потребностью реформирования суще-

ствующих и развития новых общественных институтов. Речь идѐт как о 

создании административных структур в рамках политической системы 

(Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека, например, и его отделений в федеральных округах), 

имеющих целью содействие развитию институтов гражданского обще-

ства, охрану прав граждан, представление и защиту их интересов, фор-

мирование системы ценностей и др.
444

, так и о расширении за последние 

годы вариативного ряда инструментов политического участия в целях 

повышения эффективности функционирования системы взаимодействия 

власти. Среди них — интернет-коммуникации,  отчѐты первых лиц 

страны, функционирование институтов публичных слушаний, обще-

ственной экспертизы; расширение сети общественных приѐмных Пре-

зидента, депутатов, партий и др. Кроме того, можно выделить меры по 

упрощению процедуры регистрации некоммерческих организаций, со-

кращению проверок их деятельности, оказанию экономической под-

держки государства социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям
445

. Важное место занимают также мероприятия воспита-

                                                           
443 Ананьев В.С. Модернизация политических институтов современной Рос-

сии как фактор вывода страны из глобального экономического кризиса. Дис. … 

к. полит. н. 23.00.02. М., 2011. 28 с.; С. 21–22. 
444 Положение «Об Общественном Совете по развитию институтов граждан-

ского общества Приволжского федерального округа» от 16 мая 2006 г. № А 53-

54 Р [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.pfo.ru/?id=17472 

(21.02.2010);  Указ Президента РФ от 6 ноября 2004 г. № 1417 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов граж-

данского общества и правам человека» // СЗ РФ. 2004. № 46. Ст. 4511.  
445 Федеральный закон  от 5 апреля 2010 г. № 40 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99113; 

fld=134;dst=100098 (дата обращения: 30.04.2011); Распоряжение Президента РФ 

об обеспечении в 2007 г. государственной поддержки некоммерческих неправи-

тельственных организаций // СЗ. 2007. № 28. Ст. 3428. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99113;%20fld=134;dst=100098
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99113;%20fld=134;dst=100098
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тельного, просветительского характера, направленные на содействие 

формированию гражданской культуры населения
446

.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что есть осозна-

ние проблемы, намечены механизмы еѐ решения, формально построена 

система взаимодействия власти и общества, но фактически реализация 

идей лидеров страны сталкивается с  рядом барьеров и противоречий. 

Прежде всего, механизмы контроля общества за действиями властей, 

участия населения в политике не отработаны, дают сбои. Дело в том, 

что реализация механизма политического участия предусматривает, 

наряду с созданием институционально-правовых каналов, наличие ряда 

других предпосылок. В частности, определяющее значение имеет также 

реальная заинтересованность самой власти в «раскручивании» меха-

низма политического участия, готовность общества к реализации своих 

политических прав. Речь фактически идѐт о создании политических, 

институционально-правовых, социокультурных условий (факторов) раз-

вития и поощрения гражданской активности. Деятельность политиче-

ских партий, Общественной палаты РФ, функционирование института 

выборов, публичных слушаний и прочих структур и практик, теорети-

чески призванных обеспечивать взаимодействие граждан РФ с феде-

ральными органами власти, носят во многом формальный характер. 

Кроме того, нельзя не согласиться с мнением ряда учѐных о том, что 

«заинтересованность в развитии гражданского общества власть реали-

зует в соответствии с традиционной практикой «сверху» (в направлении 

«иерархизации» — термин С.П. Перегудова), ориентируясь исключи-

тельно на конвенциональные, лояльные власти структуры и организа-

ции, в результате чего создавались и создаются различного рода управ-

ляемые структуры (Общественная палата РФ, различного рода обще-

ственные советы, например), происходит «подмена реальной граждан-

ской активности еѐ симуляцией» (феномен подмены социальной функ-

ции еѐ имиацией, выявленный и описанный в 1980–1990-е гг. Ж. Бод-

рийяром)
447

.  

                                                           
446  Государственная программа «Гражданское образование населения Рос-

сийской Федерации на 2006–2010 гг.» [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://schools.perm.ru/ext/cgo/god_project.htm (дата обршения: 21.02.2010). 
447 Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Звягина Н.А., В.Е. Карастелев. Институт 

гражданского участия: проверка деятельностью субъектов // Полис. 2011. № 3. 

С. 91, 95; Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и про-

блемы консолидации российского государства // Полис. 2011. № 3. С. 152. 
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Таким образом, в современной России власть пока ещѐ не выработа-

ла чѐткой, определѐнной позиции (модели) во взаимоотношениях с об-

ществом. С одной стороны, очевидным является стремление к расшире-

нию диалога посредством создания дополнительных каналов (инстру-

ментов) политического участия, определѐнное содействие процессу раз-

вития гражданского общества путѐм, например, создания института 

Общественной экспертизы, либерализации деятельности политических 

партий, расширения возможностей влияния на политический процесс 

посредством возвращения принципа выборности глав регионов и мест-

ного самоуправления и др.  

С другой стороны, принятие подобного рода решений происходит 

под воздействием определѐнных факторов, сохраняется намерение пра-

вящей элиты осуществлять контроль за общественно-политической 

жизнью «сверху». В частности, комплекс инициатив Президента РФ по 

расширению возможностей политического участия граждан (в том чис-

ле и относительно выборности глав регионов) последовал только после 

декабрьских событий 2011 г. в Москве и ряде городов России в связи с 

недовольством граждан итогами выборов в Государственную думу  

VI созыва. Вместе с тем тенденции, связанные с «взрослением нашей 

демократии» (термин, использованный Д.А. Медведевым в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию РФ 22 декабря 2011 г. в каче-

стве одной из причин реализации нововведений), выразившиеся, в част-

ности, в «способности граждан всѐ активнее высказывать свою позицию 

и предъявлять законные требования власти»
448

, обозначились ещѐ 

раньше. О  них можно было говорить ещѐ в контексте региональных 

выборов марта 2011 г., в связи с реакцией населения страны на отмену 

прямых выборов мэров городов. Кроме того, ряд инициатив власти (в 

частности, Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ, связанный с 

возвращением принципа выборности губернаторов) предусматривают 

механизмы, оставляющие возможность контроля за политическим про-

цессом на местах «сверху». Речь идѐт прежде всего о праве Президента 

РФ, наряду с избирателями, выражать недоверие должностному лицу и 

отправлять его в отставку.  

Раскрыть природу и характер коммуникативных связей между вла-

стью и обществом на современном этапе развития России нам позволи-

ло обращение к теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, рас-

                                                           
448 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:   http://президент.рф/новости/14088 

(дата обращения: 22.12.2011). 

http://президент.рф/новости/14088
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крывающей условия, при которых может состояться «подлинная» ком-

муникация
449

, а также использование теоретических положений концеп-

ции Т. Парсонса, выделявшего три стадии развития гражданства
450

. Рос-

сия на сегодняшний день преодолела первую стадию, связанную с со-

зданием юридических рамок, определяющих пограничные отношения 

между социетальным сообществом и государством, определением прав 

гражданина; формально осуществила переход на вторую, связанную с 

институционализацией участия граждан в общественных делах. Однако 

отсутствуют предпосылки для укрепления и развития третьего, главно-

го, по Т. Парсонсу, компонента гражданства, состоящего в «социаль-

ной» заботе о благосостоянии граждан», рассматриваемого как часть 

общественной ответственности. Это отчѐтливо прослеживается в мате-

риалах социологических опросов, свидетельствующих о низком уровне 

индивидуальной ответственности, ориентации на государство и его ин-

ституты в вопросах материального обеспечения. В апреле 2011 г. 52% 

россиян не чувствовали ответственности за то, что происходит в стране; 

57% полагали, что их материальное положение зависит не от них самих, 

а от внешних обстоятельств; каждый второй респондент ждал от власти 

заботы о материальном благополучии
451

.  

Исходя из понимания гражданского общества как определѐнной ста-

дии развития социума, характеризующейся вызреванием социальных, 

экономических, политических предпосылок для его институционально-

го, организационного оформления; готовностью граждан к проявлению 

активности, инициативы, самоорганизации, к диалогу, контролю за вла-

стью, складыванию «горизонтальных» связей, на сегодняшний день 

можно говорить о том, что процесс его становления далѐк от заверше-

ния, носит противоречивый характер; что «правовые условия диалога 

                                                           
449  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992.  

С. 49–50. 
450 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова, 

А.Д. Ковалѐва; под ред. М.С. Ковалѐвой. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с. 

С. 36–37. 
451 Российская идентичность в социологическом измерении. Информацион-

но-аналитический бюллетень Института социологии РАН. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.isras.ru/INAB_2008_3_6.html (дата обращения: 

30.09.2011); Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 2011. № 15. 

С. 14. 

http://www.isras.ru/INAB_2008_3_6.html
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власти и общества создаются быстрее, чем «вызревают» его политико-

культурные предпосылки»
452

. 

Для выявления степени эффективности политического участия в со-

временной России необходимо обратиться к содержанию данного кон-

цепта, механизмам его функционирования. В отечественной и западной 

историографии сложилось несколько подходов к интерпретации поня-

тия «политическое участие». Представители одного из них (Г. Алмонд, 

С. Верба, Д. Гончаров, Д. Коннычев, Л.Е. Филиппова и др.) под полити-

ческим участием понимают свободную активность граждан, прямо или 

опосредованно влияющую на принятие тех или иных решений на раз-

личных уровнях политической системы
453

. Вместе с тем Г. Алмонд,  

С. Верба отмечали, что политическое участие не сводится к перманент-

ной активности гражданина, ему присущи прерывистость, цикличность, 

смешанный тип активности, обусловленные дифференцированным ха-

рактером общества, при котором значимость того или иного вопроса 

редко когда возрастает для всех граждан одновременно
454

.  

Другая группа исследователей (представители ценностного подхода) 

при изучении феномена политического участия исходит из определяю-

щей роли, влиянии  определѐнного набора ценностей на вовлечѐнность 

в политический процесс. По мнению Р. Инглхарта, К. Вельцеля, 

«утверждение демократии и еѐ дееспособность зависят от глубоко уко-

ренившихся ценностных ориентаций народа в целом, которые побуж-

дают людей требовать свободы и «обратной связи» со стороны вла-

стей»
455

. Однако формирование постматериалистических ценностей в 

интерпретации Р. Инглхарта является результатом объективных изме-

нений в обществе, перехода на качественно новую ступень развития. 

Поэтому в концепции американского учѐного прослеживаются также 

                                                           
452 Рябев В.В. Гражданское общество и политическая культура современной 

России (политико-социологический анализ). Дис. … д. социол. н. СПб., 2005.  

С. 6. 
453 Коннычев Д.В. Политическое участие (на примере региональных избира-

тельных процессов). Автореферат дис. … к. полит. н. Саратов,  2000. С. 15;  

Гончаров Д.В. Теория политического участия. М., 1997. С. 6. 
454 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // 

Полис. 1992. № 2. С. 12; Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабиль-

ность демократии//Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев. 

СПб., 2006. С. 276–277. 
455 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-

кратия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 

464 с.; С. 11. 
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элементы теории социальных фактов, в русле которой исследуют фено-

мен политического участия С. Липсет, С. Хантингтон. Из представите-

лей отечественной политологической школы к ценностному подходу 

примыкает Д.А. Войнов, рассматривающий политическое участие «как 

совокупность политических связей и отношений, которые реализуются 

через систему правил политической игры; как систему ценностей, мне-

ний, установок граждан»
456

. Представители последнего методологиче-

ского подхода рассматривали политическое участие как форму реагиро-

вания на внешнюю среду, стимулы, поступающие извне, как наблюдае-

мое действие, находящееся под комплексным воздействием внешних 

факторов
 457

. 

Следовательно, у большинства исследователей (Г. Алмонд, Р. Ин-

глхарт и др.) доминирует взгляд на политическое участие как динамич-

ный феномен, демонстрирующий эволюцию форм, качественной опреде-

лѐнности, обусловленных модернизационными процессами в обществе, 

экономическим ростом в совокупности с ростом образования и прочими 

факторами
 458

. Кроме того, большинство учѐных отмечают присутствие в 

структуре данного понятия некоторых базовых компонентов: потребно-

стей и мотивов, установок, ценностей, самого действия, выраженного в 

конкретной форме, внешнюю среду, посылающую стимулы, наличие об-

ратной связи со средой (результат действия), что отчасти объединяет вы-

ше приведѐнные подходы. Наличие компромиссных точек зрения в ка-

кой-то мере объединяет выше названные подходы. 

Нам представляется целесообразным рассмотрение политического 

участия как совокупности мотивированных действий, детерминирован-

ных комплексом факторов (в немалой степени политико-культурной, 

исторической спецификой общества), обеспечивающих легитимность 
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Монография. Шуя: б.и., 2007. 130 с.; С. 43–44. 
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Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последова-

тельность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 464 с.; С. 45, 178. 
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режима, баланс сил во взаимоотношениях власти и общества. Полити-

ческое участие может быть интерпретировано в контексте изучаемой 

нами темы также как механизм реализации «обратной связи», индика-

тор состояния, качества политического режима.  

Для наиболее глубокого изучения данного феномена представляется 

целесообразным рассмотрение отдельных типов политического участия. 

В политологии различают следующие его разновидности: институцио-

нальное/внеинституциональное;  конвенциональное/неконвенциональ-

ное (по Л. Милбрайту); ортодоксальное и неортодоксальное (А. Марш, 

М. Каазе) и др. К институциональному (конвенциональному/ортодок-

сальному) относят общественно признаваемые действия, являющиеся 

законными в рамках существующей политико-правовой структуры, 

строящиеся в соответствии с традициями. Внеиституциональные 

(неконвенциональные) формы противоречат действующим правовым 

нормам (участие во внесистемных политических группах, забастовках, 

связанных с нарушением общественного порядка и др.). В контексте 

изучения концепта государственного управления акцент нами был сде-

лан преимущественно на анализе легитимных практик политического 

участия, внеинституциональные же формы получили лишь косвенное 

отражение в данном исследовании.  

С. Хантингтон, С. Липсет определяют типы политического участия 

через существующие политические режимы. Так, противоположностью 

автономного, добровольного участия, свойственного демократическому 

устройству, выступает принудительное, мобилизованное, присущее ав-

торитарно-тоталитарным режимам, которые стремятся к символическо-

му вовлечению масс в политический процесс для легитимизации реше-

ний и общественной поддержки действий власти.  

В условиях экономического роста, изменения материального благо-

состояния населения, расширения коммуникативного пространства, 

роста социальной,  когнитивной независимости людей, утверждения 

«ценностей самовыражения», повышения значения личной независимо-

сти представляется целесообразным выделение традиционных и инно-

вационных типов  политического участия, исходя из такого критерия, 

как способность к развитию, совершенствованию, гибкости, динамич-

ности. 

На стадии постиндустриального  развития становится очевидной но-

вая тенденция, связанная с переходом от участия в политической жизни 

под руководством элит к «противоэлитной политической активно-
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сти»
459

. Речь идѐт о поиске альтернативных традиционным форм уча-

стия, качественно отличающихся исходящей инициативой создания и 

функционирования их «снизу», далеко выходящих за пределы выборов, 

участия в деятельности политических партий или забастовочном дви-

жении. По мнению В.А. Затонского, «чем более крупная общественная 

задача решается, тем шире должна быть прослойка граждан, являющих-

ся активными субъектами практических действий, и тем богаче реаль-

ные возможности проявления социальной инициативы. Вместе с про-

грессом человеческого общества содержание и ориентации социальной 

инициативы изменяются, расширяется еѐ «пространство». Особый ак-

цент делается на развитии правовой инициативы, означающей, что 

субъекты имеют возможность своими целенаправленными, творчески-

ми, правомерными действиями вызывать к жизни права и обязанности, 

изменять или прекращать их»
460

. Механизм «заталкивания» политиче-

ской активности в традиционные структуры оказывается несовер-

шенным.  

В современной России, оказавшейся на пороге модернизации, пере-

хода на новую парадигму государственного управления, объективной 

потребностью также стало расширение форм и механизмов политиче-

ского участия одновременно по двум векторам — «сверху» (при доми-

нирующей роли государства) и при автономном, добровольном участии 

самих граждан. Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и др., описывая про-

цесс усложнения политических систем по мере их демократизации, вы-

явили закономерность, состоящую в том, что  «усложнение, технологи-

ческое развитие управленческих структур, возрастающая вероятность 

гражданской активности приводят к тому, что степень свободы полити-

ческого участия становится более проблематичной» и возникает по-

требность активного использования государственной власти для удо-

влетворения общественных нужд и потребностей
 461

. В предложенной 

                                                           
459 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-

кратия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 

464 с.; С. 178. 
460 Затонский В.А. О демократии участия, правовой инициативе и их роли в 

повышении эффективности отечественной государственности // «Чѐрные дыры» 

в российском законодательстве. 2007. № 3. С. 73. 
461 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология: 

Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского,  

Л.А. Галкиной; под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвеля. М.: Аспект Пресс, 2002.  

537 с.; С. 64–65. 
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ими концепции фактически обосновывается идея целесообразности 

привлечения государственных структур к процессу направления граж-

данской активности в легитимное русло. Однако авторитарные возмож-

ности контроля над обществом, которые открывают развитые политиче-

ские системы, по мнению выше упомянутых американских исследова-

телей, нивелируются за счѐт автономного влияния независимых обще-

ственных  групп, отдельных граждан на политику. 

Применительно же к российской политической практике очевидна 

несбалансированность названных тенденций, связанная с ведущей ро-

лью государства в выдвижении инициатив, его патронатом  над данной 

сферой деятельности при крайне низкой активности «снизу», позволя-

ющих некоторым исследователям говорить о «противоречивости про-

цесса формирования институтов политического опосредования»
462

, его 

имитационном характере. 

Анализ современной политической реальности позволяет говорить о 

том, что основная часть вновь открытых каналов политического участия 

в России была создана по инициативе власти. Среди них — институты 

публичных слушаний, общественной экспертизы, «электронное прави-

тельство», «расширенное правительство», «прямые линии» на всех 

уровнях власти, интернет-приѐмные, блоговая система, организация 

диалога посредством СМИ (специализированные телепередачи на реги-

ональных каналах) и др. Однако далеко не все из выше перечисленных 

структур можно отнести к инновационным, поскольку от прежних чаще 

всего они отличаются только формой, оставаясь по содержанию разно-

видностями форм участия в политике под руководством элит. В данном 

случае обратная связь не является инновационным элементом, так как 

она может осуществляться по-разному: в традиционной форме обраще-

ний граждан во власть с какой-либо просьбой, жалобой (исторически 

является наиболее ранней, одной из самых популярных в России на се-

годняшний день); в форме дискуссий, обсуждений актуальных проблем 

развития страны в блогах, письмах; может носить характер рекоменда-

ций, советов, вытекающих из житейского опыта граждан, имеющих це-

лью приблизить теоретические практики, законодательные нормы к ре-

                                                           
462  Шабров О.Ф. Эффективность политического управления (системно-

кибернетический подход). Дис. … д. полит. н. М., 1998. 57 с. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://shabrov.info/dis_doc.htm (дата обращения: 

08.10.2011); Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Н.А. Звягина, Карастелѐв В.Е. Инсти-

тут гражданского участия: проверка деятельностью субъектов // Полис. 2011. 

№ 3. С. 93–95 и др. 
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альности. Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день на отече-

ственной почве апробируются различные варианты реализации меха-

низма «обратной связи». В целом, направление деятельности власти, 

связанное с расширением форм политического участия и раскручивани-

ем механизма «обратной связи», можно рассматривать, с одной сторо-

ны, как инструмент повышения эффективности системы государствен-

ного управления, с другой — как комплекс превентивных мер, обеспе-

чивающих стабильность политической системы, прочность власти, ре-

жима, базирующихся на диалоговых механизмах.  

Выше приведѐнные механизмы политического участия воспринима-

ются населением по-разному. Как следует из материалов социологиче-

ских опросов, основополагающей и для многих единственной на сего-

дняшний день формой политического участия среди россиян остаются 

выборы. При ответе на вопрос о готовности участия в политической 

жизни  страны 66% респондентов видят себя в роли избирателей, 

17% — в роли митингующих, 18% — в роли участника забастовки, 

7% — в роли кандидата на выборную должность; 19% — не видят себя 

ни в какой роли
463

. Однако на современном этапе в России существует 

ряд недостатков при организации избирательного процесса, дискреди-

тирующих саму идею представительства интересов, выборности орга-

нов власти. Практически повсеместно нарушается принцип равноправия 

кандидатов, реальная конкуренция во время предвыборной гонки среди 

претендентов на власть подменяется борьбой (соперничеством) за ад-

министративные ресурсы; «избирательный процесс до безобразия бю-

рократизирован, у граждан воспитывается не активная жизненная пози-

ция, а бюрократически понимаемая «целесообразная» исполнительная 

дисциплина»
464

.  Так, многочисленные нарушения были зафиксированы, 

по данным независимых наблюдателей, на выборах 10 октября 2010 г. в 

Казани; более 40 видов нарушений выявили члены объединения «Граж-

данская инициатива» в ходе избирательной кампании в Государствен-

                                                           
463 Шестопал Е.Б. Политическая повестка дня российской власти и еѐ вос-

приятие гражданами. Исследование образов власти, проведѐнное кафедрой со-

циологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 15 октября –  

24 ноября 2010 г. Москва // Полис. 2011. № 2. С. 17. 
464 Затонский В.А. О демократии участия, правовой инициативе и их роли в 

повышении эффективности отечественной государственности // «Чѐрные дыры» 

в российском законодательстве. 2007. № 3. С. 74. 
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ную думу РФ VI созыва
465

. Очертить круг наиболее распространѐнных 

нарушений нам позволил анализ делопроизводственных материалов, в 

частности постановлений территориальных избирательных комиссий о 

работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения 

выборов в законодательные собрания субъектов РФ, а также Государ-

ственную думу РФ
466

. Среди наиболее часто упоминаемых в различного 

рода источниках — «вброс» бюллетеней, использование администра-

тивного ресурса, технология «карусели», подкуп избирателя, подвоз 

избирателей к участкам для голосования, воспрепятствование наблюде-

нию за ходом выборов, нарушения в списках избирателей. Так, в Ленин-

градской и Псковской областях были пресечены случаи включения в 

состав избирательных комиссий лиц, имеющих судимость, а также лиц, 

находившихся в непосредственном подчинении у зарегистрированных 

кандидатов. В Алтайском крае  имело место включение в списки изби-

рателей 986 лиц, не обладающих активным избирательным правом  

(614 — недееспособных, 372 — находящихся в местах лишения свобо-

ды и т.п.). В Орловском районе Кировской области на участке № 932 у 

избирательной комиссии было найдено более 100 бюллетеней, запол-

ненных за «Единую Россию». Во Владимирской области массовым 

нарушением был отказ в допуске на избирательные участки наблюдате-

                                                           
465  Многочисленные нарушения на выборах в Казани [Электронный ре-
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жим доступа:   www.permkrai.izbirkom.ru/way/981330.html (дата обращения: 

25.01.2012); Постановление Избирательной комиссии Пермского края о жалобе 

В.А. Юдина  от 17 января 2012 г. № 53/09-2 [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:  www.permkrai.izbirkom.ru/way/981330.html (дата обращения: 25.01. 

2012); Постановление Избирательной комиссии Пермского края от 17 января 

2012 г. № 53/08-2 о работе избирательных комиссий с обращениями, поступив-

шими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края второго созыва [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа:  www.permkrai.izbirkom.ru/way/981330.html (дата обращения: 25.01.2012). 
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лей
467

. Всего, по данным генерального прокурора РФ Ю. Чайки, за вре-

мя проведения выборов 4 декабря 2011 г. было выявлено около 3 тысяч 

нарушений избирательного законодательства, прокурорами внесено 760 

протестов на незаконные правовые акты, 95 лиц по постановлению про-

куроров оказались привлечены к административной ответственности
468

. 

Следственным комитетом России по фактам заявлений граждан о нару-

шениях в ходе выборов возбуждено 26 уголовных дел по ст. 141 и 142.1 

УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и 

фальсификация итогов голосования)
469

. 

Отражением существующих изъянов в избирательном процессе ста-

ли негативные изменения в восприятии массовым сознанием данного 

инструмента политического участия, связанные с ростом числа россиян, 

не интересующихся выборами (с 49% в 2003 г. до 56% в 2011 г.), не 

ждущих от них перемен к лучшему (в 2007 — 57%, 2011 г . — 63%)
470

, с 

ежегодным снижением значимости этого события для общества (с 70% 

в 2007 г. до 56% в 2011)
471

, перманентно скептическими оценками насе-

лением эффективности рассматриваемого института на протяжении 

начала 2000-х годов. В течение последнего десятилетия количество ре-

спондентов, сомневающихся в возможности посредством данного ин-

ститута изменить ситуацию в стране, отмечающих «грязный», имитаци-

онный характер борьбы, отсутствие здоровой конкуренции балансиро-

вало на уровне 42–53%
472

. В 2010-2011 гг. оценки обществом электо-
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468 Промежуточный доклад генерального прокурора РФ Ю. Чайки Президен-

ту РФ Д.А. Медведеву о деятельности прокуратуры по обеспечению законности 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

думы РФ в 2011 г. 18 января 2012 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  
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выборный год» (январь 2011) [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.levada.ru/press/2011040107.html (дата обращения: 16.04.2011). 
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ральной системы существенно не поколебались: 48% опрошенных в 

2011 г. полагали, что выборы в Государственную думу будут «грязны-

ми», а 53% считали, что им будет свойственна лишь «имитационная 

борьба, а распределение мест будет определяться властью». В мае 

2010 г., например, 52% жителей г. Перми полагали, что выборы нельзя 

рассматривать как инструмент реализации интересов граждан
473

. По 

итогам избирательной кампании марта 2011 г. в Законодательное собра-

ние Нижегородской области более 74% нижегородцев не устроили ито-

ги голосования (45,9% по причине победы не тех кандидатов, партий, 

28,2% — по причине «грязи и нарушений»)
474

. Избирательная кампания 

4 декабря 2011 г. только укрепила скептицизм и недоверие к данному 

институту и политической системе в целом.  

Другим негативным моментом следует считать сохранение значи-

тельного числа абсентеистов в обществе и рост числа граждан (с 49% в 

октябре 2003 г. до 56% в январе 2011 г.), не интересующихся  выбора-

ми
475

, ставшие устойчивой тенденций с середины 1990-х гг. Преодолеть 

минимальный порог (50%) в большинстве случаев удавалось во многом 

за счѐт высокой активности в национальных регионах, отличающихся 

высокой степенью управляемости, мобилизации населения (в Чечне, 

                                                                                                                             
политическая Россия-2007 / Под ред. В.В. Фѐдорова. М., 2007. С. 266; Обще-

ственное мнение-2007. Ежегодник. М., 2007. 272 с.; С. 99; Каждый третий рос-

сиянин убеждѐн, что его голос ничего не значит. Опрос ВЦИОМ (июнь 2007 г.) 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id= 

269&uid=8416 (дата обращения:15.04.2011). 
473 Аналитический отчѐт по результатам социологического исследования 

«Отношение населения г. Перми к отмене прямых выборов главы города» (6–17 

мая 2010 г.). M., 2010. С. 8; Электоральные установки в предвыборный год. Пре-

зентация доклада А. Гражданкина (январь 2011 г.) [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.levada.ru/press/2011041007.html (дата обращения: 

16.04.2011). 
474 Материалы опроса на ТК «Волга» 14 марта 2011 г. (количество участни-

ков — 7591 чел.) [Электронный ресурс] — Режим доступа:  www.volga-

tv.ru/teleopros/100311.htm (дата обращения: 19.03.2011). 
475 Презентация доклада А. Гражданкина «Электоральные установки в пред-

выборный год» (январь 2011) [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.levada.ru/press/2011040107.html (дата обращения: 16.04.2011); Путе-

водитель по выборам: политическая Россия-2007 / Под ред. В.В. Фѐдорова. М., 

2007. С. 265. 

http://wciom.ru/index.php?id=%20269&uid=8416
http://wciom.ru/index.php?id=%20269&uid=8416
http://www.levada.ru/press/2011040107.html


Практическая реализация идей, принципов, моделей  259 

Дагестане, Ингушетии, Мордовии и др.)
476

. Но в некоторых  регионах 

страны процент уклонившихся от участия в выборах превысил число 

проголосовавших. Из приведѐнной выше статистики, связанной с отно-

шением россиян к выборам, видно, что основными мотивами подобного 

рода поведения выступают мотивы «общеполитического характера» 

(недоверие институтам власти, неверие в возможность с помощью вы-

боров решить свои проблемы). Политологи усматривают в этом также 

своеобразную форму выражения протеста населения. Особенно быст-

рыми темпами растет число тех, кто не желает участвовать в выборах 

структур региональной власти, глав органов местного самоуправления. 

Сегодня нередки случаи, когда местными законодательными органами 

принимаются акты, в которых выборы признаются состоявшимися, если 

в них приняло участие 20–25% зарегистрированных избирателей. 

Абсентеизм — это сознательное уклонение избирателей от голосо-

вания по политическим причинам; чаще всего связан не с неприятием 

политики как таковой, а отвержением утвердившихся способов полити-

ческого действия. Его можно рассматривать как показатель отчуждения 

граждан от власти, форму политического протеста против сложившейся 

политической системы, политического режима, проводимого курса.  

З.З. Джандубаева интерпретирует абсентеизм как «своеобразную суб-

лимацию политической активности, связную с ее переходом в латент-

ную форму». Подобная трактовка позволила ей предположить, что при 

очередном обострении политической ситуации потенциальная энергия 

масс может трансформироваться в политическое действие
477

. 

С проблемой абсентеизма сталкиваются многие страны мира. Рост 

числа абсентеистов фиксируется практически во всех высокоразвитых в 

экономическом отношении странах, начиная с Англии и заканчивая 

Японией. По данным Международного института демократии и содей-

ствия выборам (Стокгольм, Швеция), проводившего анализ активности 

                                                           
476 Сводная таблица Центральной избирательной комиссии РФ о результатах 

выборов Президента РФ 4 марта 2012 г. [Электронный ресурс] — Режим досту-

па: http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/itogi/result.html (дата обращения: 

23.10.2012); Данные сводной таблицы ЦИК РФ о результатах выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 декабря 2007 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: www.cikrf.ru/banners/elect_duma/ 

results/index.html (дата обращения: 13.10.2012). 
477  Джандубаева З.З. Абсентеизм как феномен современной российской 

практики: Дис. … к. социол. н.: 22.00.04. М., 2005. 134 с. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.dslib.net/soc-struktura/dzhandubaeva.html 

http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/itogi/result.html
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избирателей на всеобщих парламентских и президентских выборах в 

163 странах мира, среднестатистический показатель явки избирателей 

снизился за последние годы с 70 до 64%. Таким образом, с известными 

допущениями можно утверждать, что абсентеизм стал своеобразной 

«визитной карточкой» новейшего времени
478

. Но причины подобного 

феномена дифференцируются. В категории уклоняющихся от голосова-

ния выделяют три группы: не участвующие по объективным причинам 

(есть во всех странах, где имеет место избирательный процесс, состав-

ляют до 15%); лица, не имеющие особых оснований для выражения 

недовольства сложившейся в обществе ситуацией, не стремятся к пере-

менам (представлена в государствах со стабильными общественно-

демократическими устоями). Наконец, индивиды, отрицательно отно-

сящиеся к установившимся порядкам и не верящие в возможность вне-

сти коррективы в политику. К ним примыкают голосующие против 

всех. Последняя группа занимает наибольший удельный вес в России. 

Но, как полагают некоторые исследователи (А.А. Галкин, например), 

тенденцию роста числа абсентеистов в России нельзя рассматривать как 

проявление политической пассивности, неприятие политики как тако-

вой. Скорее это проявление отвержения утвердившихся способов поли-

тического действия, «накопления политической энергии, не находящей 

выхода из-за плохой проводимости легитимных конституционных кана-

лов»
479

. Широкое распространение абсентеизма как в странах классиче-

ской демократии, так и тех, которые недавно вступили на путь демокра-

тического развития, учѐные связывают во многом с нарастанием про-

цессов дисфункциональности в их политических системах, исчерпанно-

стью креативного потенциала исторически сложившихся демократиче-

ских институтов, развитием феномена «символического политического 

участия, связанного с «целенаправленным созданием видимости поли-

тических» действий под воздействием СМИ
480

.  

Кроме того, причины невысокой политической активности граждан 

РФ исследователи связывают с влиянием исторических традиций поли-

тического участия, политико-культурной спецификой социума, отсут-

                                                           
478  Джандубаева З.З. Абсентеизм как феномен современной российской 

практики: Дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.04. М., 2005. 134 с. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.dslib.net/socstruktura/ 

dzhandubaeva.html 
479 Галкин А.А. О сенсации, которая не состоялась // Полис. 2004. № 1. С. 7. 
480 Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для под-

хода к проблеме // Полис. 1999. № 5. С. 69. 
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ствием открытых и действенных каналов взаимодействия между вла-

стью и обществом; с ростом недоверия к демократическим институтам. 

Большинство учѐных придерживаются многофакторного подхода, обла-

дающего «наибольшей объяснительной силой при анализе электораль-

ной политической культуры»
481

 (З.З. Джандубаева, В.П. Войтенко и др.). 

З.З. Джандубаева полагает, что на активность избирателей существен-

ное влияние оказывают тип выборов, значимость избираемого институ-

та власти, особенности региона, избирательной кампании, уровень обра-

зования, тип поселения, тип политической культуры, который домини-

рует в обществе, и тип избирательной системы. Уровень участия изби-

рателей в голосовании ниже в странах, где применяется мажоритарная 

или мажоритарно-пропорциональная система способов подсчѐта голо-

сов, и выше в странах с пропорциональной избирательной системой
482

. 

В.П. Войтенко дополняет перечень причин ролью политических тради-

ций (например, «самодержавный синдром» для России); влиянием ито-

гов прошлых выборов (политическая «память» избирателей)
483

.  

Нам также представляется целесообразным говорить о комплексных 

причинах данного феномена общественно-политической жизни. Его 

возникновение и укрепление на российской почве обусловлены рядом 

объективных и субъективных факторов, среди которых главными явля-

ются деформации в политической системе общества, падение доверия к 

институтам государственной власти, уменьшение значимости демокра-

тии как ценности для представителей различных электоральных групп. 

Численность абсентеистов находится в прямой зависимости от типа и 

уровня выборов. Нельзя не учитывать и общего контекста развития, 

связанного с переходом на стадию постиндустриального общества, од-

                                                           
481 Войтенко В.П. Трансформации политической культуры в современном 

российском обществе (Социологический анализ): Дис. ... канд. социол. наук: 
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ной из характерных черт политической жизни которого является резкое 

снижение политической активности граждан.  

Тем не менее применительно к каждому отдельно взятому обществу 

существуют свои детерминанты подобного поведения. Одним из опре-

деляющих факторов абсентеизма в России следует считать нерешѐн-

ность социальных проблем. Специфической чертой политического уча-

стия является социально детерминированный тип поведения электора-

та
484

, то есть обусловленность политических оценок, суждений, устано-

вок, форм поведения уровнем и качеством социально-экономической 

ситуации в регионе, степенью соответствия ожиданий реальности. Со-

циально-экономическому фактору в России всегда принадлежало важ-

ное место. Не утратил своей значимости он и сейчас. Результаты регио-

нальных выборов 13 марта 2011 г., в частности по Нижегородской обла-

сти, отразили настроения общественного недовольства, связанные с 

повышением в начале 2011 г. тарифов на услуги ЖКХ, ростом цен и 

позицией в этой ситуации «партии власти». Региональная элита и «Еди-

ная Россия» фактически устранились от решения первоочередных, 

насущных проблем населения, акцентировавшись на представлении 

перспективных проектов, связанных с благоустройством, строитель-

ством объектов инфраструктуры и пр. В итоге «партия власти» понизи-

ла свой результат в сравнении с итогами предыдущей кампании, набрав 

42,98% голосов вместо предполагаемых представителями региональной 

элитой 60%. Оппозиция в лице КПРФ и «Справедливой России», напро-

тив, укрепила свои позиции в области, получив 28,79 и 12,74%  голосов 

соответственно
485

. Данная тенденция имела общероссийский характер. 

Подобный вывод позволил нам сделать сравнительный анализ итогов 

региональных выборов в законодательные органы субъектов РФ 2011 г., 

в ходе которых в большинстве регионов  страны (Алтайском, Камчат-

ском, Приморском краях, Амурской, Московской, Тюменской и других 

областях) «Единая Россия» ослабила (утратила) свои позиции, в то вре-

                                                           
484 Терещенко А.Г. Социальные основы электорального поведения россий-

ского избирателя в первой половине 1990-х годов. Автореферат дис. … канд. 
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мя как еѐ оппоненты, напротив, их закрепили
486

. По мнению нижегород-

ского политолога С. Кочерова, оппозиция смогла «оседлать волну об-

щественного недовольства, которая поднялась с начала года и которую 

не заметили «единороссы»
487

. Однако голосование значительной части 

избирателей за оппозицию, в частности за КПРФ, можно интерпретиро-

вать как европейскую модель голосования, своеобразную форму выра-

жения протеста, рассматривать в качестве механизма подстѐгивания 

действующей власти, не означающую идейной приверженности ценно-

стям оппозиции. 

С. Кочеров в качестве ещѐ одного показателя нарастания напряжѐн-

ности в регионе называет «неожиданно высокую явку избирателя, от 

которой мы уже отвыкли»
488

 (41% от списочного состава избирателей), 

обусловленную желанием населения выразить свою гражданскую пози-

цию, быть услышанными властью, «достучаться» до неѐ. В отмеченных 

выше новых свойствах электорального поведения граждан состоит, по 

нашему мнению, сублимация общественных настроений. Выборы в 

Государственную думу 4 декабря 2011 г. подтвердили, что обозначив-

шиеся в ходе региональных избирательных кампаний тенденции не бы-

ли случайностью: в большинстве регионов РФ (за исключением Чечни, 

Дагестана, Вологодской, Тамбовской, Астраханской и Саратовской об-

ластей) «партия власти» ухудшила свои результаты, на фоне укрепления 

позиций еѐ конкурентов
489

. 

Сложившийся расклад итогов голосования позволяет говорить о том, 

что не всѐ в стране, и в Нижегородской области в частности, обстоит 

так, как пытается представить власть — оптимистично, стабильно, ра-

дужно. В частности, имеют место издержки в реализации социальной 

политики, ценообразования (в Нижегородской области цены в сравне-

нии с соседними регионами приближаются к московским, в то время 
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как средний уровень зарплат балансирует на среднероссийском уровне). 

Можно констатировать, что миф о социально-экономической стабиль-

ности в какой-то мере оказался развенчан итогами избирательных кам-

паний  2011 г. С точки зрения политической культуры итоги выборов 

2011 г. позволяют говорить о сохранении социальной детерминирован-

ности политического поведения, укреплении состояния депривации  

(недовольства) в обществе в различных его сегментах, обретающих но-

вую форму выражения, снижении уровня доверия к власти, скептиче-

ского отношения к демократическим институтам, политическим парти-

ям и их лидерам. Понять причины, механизмы, факторы протестного 

голосования нам помогло обращение к «концепции депривации», объ-

ясняющей рост мотивации к выражению протеста значительным рас-

хождением между реальным и ожидаемым положением вещей. Приме-

нительно к ситуации с выборами 2011 г. речь идѐт о слабой корреляции 

между риторикой представителей власти, «Единой России» и фактиче-

ским положением дел в стране. Факторами депривации стали — рост 

цен, сохранение жѐсткой социальной дифференциации, проблемы бед-

ности в обществе, усиление роли символических акций (действий) в 

политике. 

В целом, институт выборов в России на сегодняшний день, оставаясь 

одной из основополагающих форм политического участия, переживает, 

как и во всѐм мире, кризисные тенденции, обусловленные неспособно-

стью в новых условиях постиндустриального общества выполнять 

функцию представительства, артикуляции разнообразных интересов 

населения,  контроля за институтами власти, чем обусловлена потреб-

ность поиска альтернативных форм участия, самовыражения. На это 

накладывается сугубо российская специфика, связанная с особым вос-

приятием категории власти, сферы взаимоотношений власти и обще-

ства, нерешѐнностью социальных проблем, провоцирующих рост абсен-

теизма, сохранение протестного потенциала.  

Когда в руках президента сосредоточена колоссальная власть и ре-

сурсы, есть возможность «подстраховаться» от возможных конкурен-

тов, поэтому выборы превращаются не в акт выбора, а в вотум доверия; 

партии — из организаций, аккумулирующих и представляющих интере-

сы отдельных социальных групп, во внешний атрибут демократии, па-

радный фасад оппозиции. Более показательной является «развитость 

неэлекторальных форм участия (участие в самоуправлении, массовых 

акциях, включая протестные, обращения в органы власти), отражающих 

«настоящие потребности общества, распределение в обществе тех или 
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иных взглядов, ценностей, предпочтений», так как в электоральном уча-

стии воздействие граждан на политический процесс в значительной 

степени упрощается
490

. Поэтому нельзя не согласиться с мнением  

Л.Е. Филипповой о том, что при попытке оценить эффективность поли-

тического участия в конкретной политической системе не стоит ограни-

чиваться рассмотрением участия населения в выборах.  

Партии теоретически также рассматриваются как основная структу-

ра гражданского участия населения «посредством формирования и вы-

ражения политической воли народа, участия в общественных и полити-

ческих акциях, в выборах», как агенты политической социализации
491

. 

Однако на современном этапе развития данный институт переживает 

кризис, являющийся общемировой тенденцией, связанный с ослаблени-

ем роли партий в политической системе, утратой ими функции полити-

ческих ретрансляторов, аккумулирующих волю народа, снижением об-

щей поддержки, доверия электората, численности (как следствие, «ста-

рение» партий), размыванием идеологических и социально-политичес-

ких различий между ними. Ситуация, когда «граждане чувствуют, что 

не могут выбрать партию, которая позволит им выразить свои полити-

ческие предпочтения и осуществлять значимое влияние на власть» (if 

citizens feel unable to choose a party that will allow them to express their 

political preferences and to exercise a meaningful influence in the polity), 

интерпретируется некоторыми исследователями как «кризис партий»
492

. 

Подобные негативные тенденции дают основание аналитикам предска-

зывать «конец партийной эры» в ближайшей перспективе
493

. 

Что касается российской действительности, то кризис партийных 

структур в нашей стране, наряду с общемировыми тенденциями, имеет 

отличные от Запада проявления, связанные прежде всего с неукоренѐн-

ностью в массовом сознании самого института партии; отсутствием ре-

                                                           
490 Филиппова Л.Е. Неэлекторальные формы политического участия в со-

временной России // Политическая культура современной России: состояние, 

проблемы, пути трансформации. Материалы «круглого стола». Вып. 8 /Под ред. 

Н.С. Федоркина, Н.В.  Карповой. М.: КДУ, 2009. 168 с.; С. 63–64. 
491 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических парти-

ях» // СЗ РФ. 2001.  № 29. Ст. 2950.  
492  Political Parties and Electoral Change: Party responses to Electoral mar-

kets/Ed. Petr Mair, Wolfgang C. Muller and Fritz Plasser. London: Sage Publications, 

2004. 276 p.; P. 8. 
493 Нечаев Д.Н. ФРГ: от «государства партий» к «государству общественных 

объединений»? // Полис. 2002. № 2. С. 155. 
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альных (практических) возможностей партий влиять на содержание 

борьбы за исполнительную власть; несформированностью полноценных 

структур гражданского общества, которые могли бы выступить в роли 

альтернативных партиям институтов и взять на себя часть их функций.  

Партии не являются механизмом выдвижения во власть (за исклю-
чением «Единой России», КПРФ), зачастую идя у неѐ на поводу при 
выработке важнейших политических решений (пример — ФЗ № 122 «О 
монетизации льгот»). Большинство россиян не ощущают, что способны 
воздействовать на политику посредством членства в данных объедине-
ниях.  Результаты опросов ВЦИОМ за разные периоды времени свиде-
тельствуют о критическом и стабильно скептическим отношении росси-
ян к рассматриваемому институту: осенью 2000 г. 55%  респондентов 
полагали, что партии не приносят пользы обществу; в августе 2004 г. 
48% не одобряли их деятельность, 31% затруднились с оценкой. На 
протяжении 2007 года уровень отчуждения колебался в пределах 48–
57%, в 2010 г. — от 37 до 41% и только 22% россиян выражали доверие. 
Подобная негативная тенденция на сегодняшний день сохраняет устой-
чивый характер

494
. Более того, сравнительный анализ данных социоло-

гических опросов за 2007, 2011 гг. свидетельствует о дальнейшем 
ослаблении степени воздействия политических партий на власть

495
. 

Снижается количество людей, полагающих, что они имеют в своѐм ак-
тиве свежие, новые идеи, с 67% в 2007 г. до 52% в 2011 г. (примени-
тельно к «Единой России»), соответственно с 30% до 24% примени-
тельно к «Справедливой России». Оценка деятельности партий в регио-
нах в 2011 г. остаѐтся на низком уровне: 16,7% респондентов заметили 
деятельность «Единой России», чуть более 2% — деятельность ЛДПР,  
3,5% — работу КПРФ, около 2% — «Справедливой России»

496
. Устой-

чиво отрицательная динамика общественного мнения за последнее де-
сятилетие позволяет говорить о слабости партии как структуры граж-
данского общества.  

                                                           
494 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М., 2005. С. 82–83; Пу-

теводитель по выборам: политическая Россия-2007. М., 2007. С. 269; Одобрение 

деятельности общественных институтов в 2010 году (по данным опросов ВЦИ-

ОМ) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://wciom.ru/29 (дата обраще-

ния: 11.03.2011). 
495 Презентация доклада А. Гражданкина «Электоральные установки в пред-

выборный год». М., 2011. С. 6, 7. 
496  Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 2011. № 14;  

Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 2011. № 13 (31 марта).  

С. 8. 
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Причины данного феномена носят комплексный характер: во-
первых, партии слабеют «изнутри» (в смысле крепости организацион-
ных структур, численности, активности низового состава) и «снаружи» 
(сокращение симпатий, поддержки, доверия общественного мнения). 
Во-вторых, всѐ более унифицируются партийные программы, ориенти-
руясь на удовлетворение предвыборных запросов. Теряя опору в обще-
стве, партии стремятся найти поддержку у государства. Подобная так-
тика не способствуют повышению их престижа в обществе.  

Политический процесс замыкается на одной партии, отсутствует ре-
альная конкуренция между сегментами политического пространства. 
Дисбаланс, вызванный монополизацией партийно-политического про-
странства одной партией, усиливает предсказуемость выборов разных 
уровней. Избирательная кампания 4 декабря 2011 г. выявила очередную 
победу «партии власти» и, вместе с тем, показала, что позиции «Единой 
России» пошатнулись, «партия власти» ухудшила свои результаты в 
значительном числе субъектов РФ

497
. Наконец, показательна сама про-

цедура создания партий — не «снизу», когда группа людей, объединѐн-
ных общим интересом, нуждается в организационном оформлении сво-
ей структуры, а «сверху».  

Среди причин слабости политических партий В.В. Рябев называет 
просчѐты в их деятельности, нарушения законодательства, выражение 
ими собственных властных амбиций, отсутствие устойчивых связей с 
различными социальными слоями, обратную логику развития («свер-
ху»), «латентный характер власти партий» в России, сводящийся в ос-
новном к деятельности их парламентских фракций

498
. Д.А. Медведев в 

качестве одной из причин стагнации партийно-политической системы 
страны называет в своем видеоблоге слабое реагирование их на инициа-
тивы гражданского общества, неготовность вести полноценные дискус-
сии в парламенте

499
. Выше названные тенденции приводят к тому, что 

партии остаются неинтересными и безразличными обществу.  
Во многом безразличию способствует политика государства в отно-

шении партий, особенно «малых», отличающаяся противоречивым ха-
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498 Рябев В.В. Гражданское общество и политическая культура современной 
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рактером, не способствующая в полной мере их укреплению, реализа-

ции своих функций. С одной стороны, в условиях декларируемой офи-

циальными лицами страны идеи построения гражданского общества, 

открытости к диалогу с обществом власть вынуждена признавать за 

партиями их представительскую, посредническую функции и право 

лоббировать интересы электората в государственных структурах. В ри-

торике Д.А. Медведева, В.В. Путина содержится идея целесообразности 

сохранения «здоровой» оппозиции в обществе в целях совершенствова-

ния и развития политической системы, «отказ от ограничения тех, кто 

хочет выразить своѐ мнение»
500

. Этими обстоятельствами обусловлен 

комплекс мер, касающихся деятельности политических партий. В их 

числе — сокращение минимальной численности членов партии с 1 ян-

варя 2010 г. до 45 тыс., с января 2012 — до 40 тыс.
501

; отмена с 2009 г. 

института избирательного залога, разорявшего малые партии; предо-

ставление права политическим партиям, не представленным в Государ-

ственной думе и законодательном органе субъекта РФ, не менее одного 

раза в год участвовать в пленарном заседании соответствующих учре-

ждений
502

; инициатива Президента РФ о снижении до 5% избирательно-

го барьера. Продолжением «либерализации» правительственного курса 

в отношении партий могут служить инициативы Д.А. Медведева, озву-

ченные в декабре 2011 г., по комплексной модернизации политической 

системы, связанные с расширением возможностей граждан влиять на 

политику и процесс принятия решений. В их числе — упрощение по-
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рядка регистрации партий
503

. Кроме того, стали традицией встречи пер-

вых лиц государства с лидерами парламентских фракций и обществен-

ных объединений в целом.  

С другой стороны, неманипулируемые, неуправляемые, представля-

ющие «головную боль» для режима общественно-политические силы не 

допускаются в легитимное политическое поле. В июне 2011 г. Мини-

стерство юстиции РФ отказало, например, в регистрации оппозицион-

ной Партии народной свободы, созданной Б. Немцовым, М. Касьяно-

вым. Аналогичные мотивы, по-видимому, лежали в основе роспуска в 

2007 г. Республиканской партии под руководством В. Рыжкова, при-

знанного 15 сентября 2011 г. Страсбургским судом незаконным  (вос-

становлена в правах Верховным судом РФ 23 января 2011 г.). Офици-

альной причиной отказа в последних случаях назывались технические 

нарушения в представленных документах.  

В итоге на партийно-политическом пространстве страны по состоя-

нию на 2011 год оказались представлены структуры либо «марионеточ-

ные»,  либо имеющие крайне низкие рейтинги в обществе (менее 1%) и 

потенциально не представляющие угрозы для власти; сократилось  с 

2003 г. по настоящее время в 6,8 раза количества партий, имеющих пра-

во участвовать в федеральных выборах (с 48 до 7)
504

. В силу названных 

выше изъянов в деятельности партий с функцией представительства 

интересов избирателей они справляются не в полной мере. Пока за ними 

можно признать только определѐнную роль в формировании политиче-

ского дискурса в стране. «Неспособность субъектов партийной системы 

выполнять свои функции» (when the parties that make up a party system 

are seen to fail to perform the functions considered essential to political par-

ties in a democratic polity), выступать связующим звеном между гражда-

                                                           
503 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 22 декабря 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://президент.рф/новости/14088 

(дата обращения: 22.12.2011); Стенограмма заседания Государственного совета 

РФ 26 декабря 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://президент.рф/новости/14139 (дата обращения: 29.12.2011). 
504 Предвыборная энциклопедия. Политические партии, зарегистрированные 

Министерством юстиции РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://2003/newsru.com/article/284 (15.04.2011); Список политических партий 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.rosregistr.ru/index.php? 

menu=3010000000 (15.04.2011); Список зарегистрированных политических пар-

тий [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.minjust.ru/ru/ 

activity/nko/partii/  (15.04.2011). 

http://0.0.7.211/newsru.com/article/284
http://www.rosregistr.ru/index.php?%20menu=3010000000
http://www.rosregistr.ru/index.php?%20menu=3010000000
http://www.minjust.ru/ru/


270  Глава 3  

нами и политическими институтами (parties serve principally to link the 

citizenry to the political institutions and the decision-making processes) яв-

ляются, по мнению авторов книги «Политические партии и электораль-

ный выбор», проявлениями кризиса партий
505

. Однако имеет место и 

другая точка зрения, что процесс партийного строительства в России 

идѐт, во многом с учѐтом мирового опыта. 

Ещѐ одним немаловажным, традиционным каналом политического 

участия выступает институт обращений граждан во власть. История 

функционирования его в российской практике государственного управ-

ления восходит к середине XVI века. В новейшей истории данный канал 

«диалога» власти и общества существует с 12 апреля 1968 г. Его дея-

тельность была регламентирована Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР, Конституциями СССР 1977-го и РСФСР 1978 г.
506

 Норма-

тивную основу функционирования института обращений во власть на 

сегодняшний день составляют Конституция РФ 1993 года (ст. 33), даю-

щая право гражданам страны «обращаться лично, направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления»; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59, 

прописывающий механизмы реализации россиянами данного конститу-

ционного права, формы и порядок рассмотрения обращений
507

, ряд де-

лопроизводственных актов органов государственной власти
508

, а также 

                                                           
505  Political Parties and Electoral Change: Party responses to Electoral mar-

kets/Ed. Petr Mair, Wolfgang C. Muller and Fritz Plasser. London: Sage Publications, 

2004. 276 p.; P. 8. 
506 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-

VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: www.referent.ru/1/1016 (дата обращения: 

23.06.2012); Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистиче-

ских республик. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета 

СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. [Электронный ресурс] — Режим досту-

па: www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst/1977.html (дата обращения: 23.06.2012). 
507  Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г. Н. Новгород, 

2005. С. 14;  Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ  «О порядке рас-

смотрения обращений граждан РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2006/05/05/odraschenie-doc-dok.html (дата обращения: 09.02. 

2010). 
508 Инструкция по работе с обращениями граждан в Совете Федерации Фе-

дерального Собрания РФ, утверждѐнная распоряжением Председателя Совета 

Федерации от 1 ноября 2006 г. № 461 рп-СФ [Электронный ресурс] — Режим 
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региональное законодательство
509

. Федеральный закон № 59 регламен-

тирует права граждан при рассмотрении обращения (на получение 

письменного ответа, обращение с жалобой на принятое по обращению 

решение и др.), гарантии безопасности в связи с обращением, требова-

ния к оформлению обращения, декларирует принцип «обязательности 

объективного, своевременного, всестороннего рассмотрения», «предо-

ставление письменного ответа по существу поставленных в обращении 

вопросов»
510

. Работа с обращениями граждан трактуется как «прямая 

служебная обязанность должностных лиц»
511

. В целях исполнения по-

ложений Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59, повышения каче-

ства организации работы с письменными и устными обращениями 

граждан к губернатору Нижегородской области разработан Админи-

стративный регламент от 10 декабря 2007 г. № 468
512

. 

Проведѐнный нами анализ делопроизводственных материалов, в 

частности отчѐтов о работе с обращениями граждан в сети приѐмных 

Президента РФ, полномочного представителя президента в ПФО, гу-

бернатора Нижегородской области, Законодательного собрания обла-

сти, позволяет сделать вывод о том, что основная масса обращений ка-

салась преимущественно социально-экономических, бытовых проблем, 

не связана с контролем за деятельностью государства, политическим 

                                                                                                                             
доступа: http://www.council.gov.ru/citizens/principles/instObGt/ (дата обращения: 

22.02.2010). 
509 Например, Административный регламент «Организация работы с обра-

щениями граждан», утверждѐнный Правительством Нижегородской области  

№ 468 от 10.12.2007 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.  

government. nnov.ru/?id=28420 (дата обращения: 22.02.2010). 
510 Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ  «О порядке рассмот-

рения обращений граждан РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2006/05/05/odraschenie-doc-dok.html (дата обращения: 09.02. 

2010). 
511 Инструкция по работе с обращениями граждан в Совете Федерации Фе-

дерального Собрания РФ, утверждѐнная распоряжением Председателя Совета 

Федерации от 1 ноября 2006 г. № 461 рп-СФ [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.council.gov.ru/citizens/principles/instObGt/ (дата обращения: 

22.02.2010). 
512 Административный регламент «Организация работы с обращениями 

граждан», утверждѐнный Правительством Нижегородской области от 10 декаб-

ря 2007 г. № 468 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www 

.government.nnov.ru/?id=28420 (дата обращения: 22.02.2010). 

http://www/
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участием
513

. Так, из письменных запросов граждан в Законодательное 

собрание Нижегородской области за 2007 г. половина были связаны с 

вопросами социальной сферы, 25% — с проблемами ЖКХ, жилья, гра-

достроительства; 25% — касались вопросов муниципального управле-

ния, корректировки законодательства; только 4,5% писем, поступивших 

на имя губернатора и правительства Нижегородской области, касались 

законности и правопорядка. Часть рекомендаций граждан была учтена и 

положена в основу закона Нижегородской области «О внесении изме-

нений в отдельные законы Нижегородской области в связи с учрежде-

нием звания «Ветеран труда Нижегородской области»
514

. Схожая тема-

тика и расклад обращений граждан в Законодательное собрание региона 

обнаруживаются в отчѐтных материалах ведомства за 2008–2009 гг. 

(74% поступивших в 2008 г. запросов касались социальной сферы, 

ЖКХ, материальной помощи). На основании предложений, полученных 

от нижегородцев в 2008 г., были подготовлены 4 законодательные ини-

циативы по внесению изменений в законодательство, в частности две 

касались внесения изменений в кодекс Нижегородской области об ад-

министративных правонарушениях (законопроект принят)
515

. В 2009 г. 

из 772 обращений только чуть более 10% касались защиты прав, по-

пранных кем-либо, а также внесения изменений в областное законода-

тельство; львиная доля обращений была связана с вопросами социаль-

ной сферы, материального обеспечения, бытоустройства, ЖКХ, роста 

                                                           
513 Отчѐт о работе с обращениями и письмами граждан, поступившими на 

имя губернатора, в адрес правительства и администрации губернатора Нижего-

родской области в 2004 году [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.government.nnov.ru/?id=9978 (дата обращения: 22.03.2006); Отчѐт  о 

работе с обращениями граждан в сети общественных приѐмных полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе за период 

2003–2004 гг. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.pfo.ru/ 

?id=7150 (дата обращения: 21.02.2010). 
514  Отчѐт о работе Законодательного собрания Нижегородской области в 

2007 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.zsno.ru/data/ 

odjects/1505/re_files/o_rabote_ZSNO_v_2007_godu.doc (дата обращения: 22.02. 

2010) (подсчѐты сделаны нами). 
515 Из отчѐта о работе Законодательного собрания Нижегородской области в 

2008 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.zsno.ru/data/odjects/ 

1505/re_files/o_rabote_ZSNO_v_2008_godu.doc (дата обращения: 22.02.2010) 

(подсчѐты сделаны нами). 

http://www.government.nnov.ru/?id=9978
http://www.pfo.ru/
http://www.zsno.ru/data/
http://www.zsno.ru/data/odjects/
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тарифов
516

. Анализ обращений граждан в районный Депутатский центр 

г. Н. Новгорода подтверждает отмеченную выше тенденцию: ведущими 

темами диалога представителей власти и населения оставались пробле-

мы в социальной сфере, ЖКХ, благоустройства, оказания материальной 

помощи (76,5%), только 5,4% — связаны с законодательными инициа-

тивами населения, защитой прав, поддержкой структур гражданского 

общества
517

. 

Аналогичную тенденцию мы обнаруживаем и в письмах первым ли-

цам государства
518

. На основе использования метода контент-анализа 

нами были изучены около 100 единиц писем; произведено выделение из 

их содержания основных смысловых элементов (единиц) — коррупция, 

социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, несовер-

шенство работы отдельных государственных структур (институтов) с 

последующей дифференциацией на тематические блоки. В одних из них 

находят отражение факты коррупции на местах (например, из г. Нефте-

юганска, г. Берѐзовского), бездействия компетентных органов на фоне 

декларируемой властью кампании по борьбе с коррупцией; недоумение 

граждан по поводу того, как «прокуроры, видя, как расхищаются госу-

дарственные деньги, не принимают никаких мер, отменяют постановле-

ния о возбуждении  уголовных дел»; просьбы разобраться с «тем бес-

пределом, который творится в органах прокуратуры»
519

. В других — 

                                                           
516 Отчѐт о работе Законодательного собрания Нижегородской области за 

2009 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.zsno.ru/data/ 

odjects/1505/re_files/o_rabote_Zakonodatelnogo_Sobraniya_v_2009_godu.pdf (дата 

обращения: 22.02.2010) [подсчѐты выполнены нами]. 
517  Спасительный островок//Депутатский вестник Ленинского района  

г. Н. Новгорода. 2009. № 6. С. 11. [Подсчѐты выполнены нами] 
518 Письма граждан Президенту РФ [Электронный ресурс] — Режим досту-

па: http://www.fedrep.ru/letter-authorities/ (дата обращения: 24.10.2010). 
519 Открытое письмо Президенту РФ, губернатору Ханты-Мансийского АО 

от 18 марта 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

fedrep.ru/letter-authorities/otkrytoe_pismo_v_smi_dlya_prezidenta_rf_j_dube...... 

(дата обращения: 24.10.2010); Письмо жителей Берѐзовского Президенту РФ 

Д.А. Медведеву [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www. 

fedrep.ru/letter-authorities/pismo_zhitelei_berezovskogo_prezidenty_medvedevu 

(дата обращения: 24.10.2010); Письмо В.Н. Васильева Президенту РФ от 28 ав-

густа 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.fedrep.ru/ 

letter-authorities/korruptsiya_i_vorovstvo (дата обращения: 24.10.2010). 

http://www.zsno.ru/data/%20odjects/1505/re_files/o_rabote_Zakonodatelnogo_Sobraniya_v_2009_godu.pdf
http://www.zsno.ru/data/%20odjects/1505/re_files/o_rabote_Zakonodatelnogo_Sobraniya_v_2009_godu.pdf
http://www.fedrep.ru/letter-authorities/
http://www.fedrep.ru/%20letter-authorities/korruptsiya_i_vorovstvo
http://www.fedrep.ru/%20letter-authorities/korruptsiya_i_vorovstvo
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жалобы на некорректное поведение должностных лиц
520

; в третьих — 

отношение граждан к отдельным инициативам власти, в том числе и 

законодательным, указания на несовершенство, нежизнеспособность, 

издержки в функционировании отдельных политических практик, фик-

тивности сведений, докладываемых с мест, «дезинформации» Прези-

дента РФ и пр.
521

 В частности, практика Посланий Президента РФ Фе-

деральному собранию РФ рассматривается отдельными представителя-

ми народа как «нежизнеспособная», так как «если бы декларированные 

в них цели политики были достигнуты, то Россия по уровню развития и 

благосостояния людей по меньшей мере стояла бы близко к США»
522

. 

Одним из наиболее распространѐнных недостатков называется фор-

мальность процедуры реагирования представителей госструктур на за-

просы населения
523

. Ещѐ один принципиально важный аспект рассмат-

риваемого механизма состоит в том, что переадресация запросов насе-

ления (в соответствующие содержанию обращений структуры) нередко 

приводит к образованию замкнутого, «порочного» круга в решении 

проблемы: запрос возвращается на стол местных чиновников (преиму-

щественно муниципального уровня) с предложением разобраться. При-

чѐм реакция последних оказывается не всегда адекватной. Подтвержде-

ние тезиса о «порочном круге» в системе обращений граждан во власть 

                                                           
520  Жалоба на некорректное поведение сотрудницы паспортного стола от  

03 июня 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www.fedrep.ru/ 

letter-authorities/zhaloba_na_nekorrektnoe_povedenie_sotrudnika (дата обращения: 

24.10.2010); Хамство не осталось безнаказанным [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://www.fedrep.ru/letter-authorities/khamstvo_ne_ostalos_ 

beznakazannym (дата обращения: 24.10.2010). 
521  «Помогите достучаться до Президента!». Письмо Ветерана ВОВ  

Е.П. Зайцева Президенту РФ от 16 июля 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.fedrep.ru/letter-authorities/pomogite_dostuchatsya_do_prezidenta_o 

(дата обращения: 24.10.2010); Письмо Мохначевой В.Н., адресованное Прези-

денту РФ Д.А. Медведеву, премьер-министру В.В. Путину, председателю пар-

тии «Единая Россия» Б. Грызлову от 28 сентября 2010 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.fedrep.ru/letter-authorities/prinyatie_zakonov_ 

s_narusheniem_norm_konstitucii. (дата обращения: 24.10.2010). 
522 Письмо В. Потапова (Московская область) в редакцию «Российской газе-

ты» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http//www.rg/2006/12/08/pisma. 

html (дата обращения: 24.10.2010). 
523 Письма граждан, поступившие в редакцию газеты «Комсомольская прав-

да» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http//kp.ru/daily/23106/23030 (дата 

обращения: 24.10.2010). 
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нашло в ряде писем на имя Президента РФ. В частности, в письме 

Мохначевой В.Н. из Саратовской области, отмечающей, что «в государ-

ственных органах, Администрации Президента РФ царит практика 

направлять обращения граждан тому, на кого жалуются. Это не только 

оскорбление граждан, но и удобрение почвы для роста коррупции»
524

. 

Со многими замечаниями, отмеченными недостатками функционирова-

ния ряда политических институтов, нашедшими отражение в письмах во 

власть, нельзя не согласиться. При адекватном реагировании власти, 

полноценном использовании ресурса «обратной связи» сигналы «снизу» 

могли бы стать  ценным инструментом повышения эффективности ра-

боты государственного аппарата, оптимизации системы государствен-

ного управления. 

Произведѐнный нами подсчѐт частоты употребления смысловых 

единиц позволил, однако, сделать вывод о том, что более половины из 

почти 100 проанализированных источников касаются просьб в содей-

ствии решению социальных, жилищных проблем. В этом отношении 

тенденция схожая с характером обращений в другие инстанции, отра-

жающие распространение патерналистских, этатистских настроений 

массового политического сознания, связанных с упованием населения 

на Президента РФ как последнюю надежду, поборника справедливости 

(«к кому ещѐ обращаться»); повышенными ожиданиями от государства 

конкретных благ, восприятием верховной власти как панацеи от всех 

бед.  

Институт обращений во власть также не лишѐн недостатков, кото-

рые снижают степень эффективности, уровень доверия к нему. Данная 

структура, как следует из делопроизводственных материалов, востребо-

вана у граждан исключительно как дополнительный канал решения со-

циальных проблем. Инициативы и предложения, касающиеся корректи-

ровок законодательства, муниципального управления и прочих аспектов 

политической жизни в регионе, занимают в структуре обращений не-

значительное место. Кроме того, можно говорить о пассивной позиции 

отдельных должностных лиц, различной степени заинтересованности 

последних в работе с населением,  формализме.  

                                                           
524 Письмо Мохначевой В.Н., адресованное Президенту РФ Д.А. Медведеву, 

премьер-министру В.В. Путину, председателю партии «Единая Россия»  

Б. Грызлову от 28 сентября 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.fedrep.ru/letter-authorities/prinyatie_zakonov_s_narusheniem_norm_ 

konstitucii (дата обращения: 24.10.2010). 
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Совокупность выше приведѐнных фактов позволяет нам сделать вы-

вод о достаточно низкой степени эффективности рассматриваемой 

структуры. В данном случае оценка эффективности складывается нами 

из нескольких критериев — результативности (т.е. степени отдачи), ха-

рактера ответной реакции, востребованности обществом. Что касается 

результативности, то Федеральный закон о порядке обращений граждан 

во власть изначально предусматривает право граждан на получение по-

сле обращения в государственные структуры ответа в письменной фор-

ме в установленный законом срок. Однако мы вкладываем в понятие 

«результативность» не нормативный смысл, а понимаем его как каче-

ственное предоставление услуги, содействие в решении проблем, до-

стижение поставленной цели и т.п. На практике же воспроизводится 

чаще всего первый вариант — по большей части запросы ограничива-

ются отписками (особенно на федеральном уровне). Положительно же 

рассмотренным вопросам (с достижением конкретной цели) придаѐтся 

широкая огласка посредством СМИ (например, содействие ветеранам в 

решении жилищных, коммунальных проблем), они приобретают харак-

тер PR-акций, способствуя формированию в массовом сознании образа 

«заботливой» власти. В действительности подобные технологии только 

укрепляют этатистские, патерналистские настроения в обществе.  

Характер ответной реакции выражается в реальной заинтересован-

ности управленческих структур в получении практических рекоменда-

ций, замечаний, поступающих «снизу», учѐте их в практике государ-

ственного управления, в законотворчестве. Отдельные инициативы, 

пожелания граждан, как отмечалось выше, находят отражение в россий-

ских нормативно-правовых актах, но, вместе с тем, они не способны 

изменить сложившуюся модель властных отношений, оставляя за госу-

дарством доминирующую роль, монопольное право в определении 

направленности политического курса. Наконец, можно утверждать, что 

институт обращений во власть востребован в обществе, но в большей 

степени не как механизм, обеспечивающий сопричастность народа к 

процессу управления, а как дополнительный канал решения личных 

проблем, отстаивания прав. В целом же процент обратившихся в госу-

дарственные структуры со своими проблемами граждан от общего чис-

ла россиян остаѐтся невысоким. 

Ещѐ одним механизмом непосредственного участия населения в ка-

честве субъекта современного российского политического процесса 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 предусмотрен рефе-

рендум (в поселении с численностью жителей, обладающих избира-
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тельным правом, не более 100 человек — сход граждан), а также конфе-

ренция граждан (собрание делегатов)
525

. Однако на сегодняшний день 

они остаются во многом виртуальными формами. 

Таким образом, традиционные институты не в полной мере отвечают 

потребностям общества, их деятельность нередко сопряжена с произво-

лом, коррупцией, бюрократизацией, формализмом. Такими институтами 

на сегодняшний день остаются выборы, политические партии, институт 

обращений граждан во власть и др. Тенденцию, связанную с уклонени-

ем от участия в рамках традиционных структур, созданных под эгидой 

государства, поиском альтернативных форм выражения общественного 

мнения можно рассматривать как общемировую. Во многих странах 

Запада данная проблема разрешается смещением акцентов на деятель-

ность в рамках структур гражданского общества. На российском обще-

ственно-политическом пространстве гражданское общество находится 

на этапе становления, формируется при активной роли государства, по-

этому оно ещѐ не стало сферой притяжения значительной части обще-

ства, способной аккумулировать интересы граждан. Учитывая вышеска-

занное (кризис традиционных структур, слабость институтов граждан-

ского общества), закономерным представляется факт интенсивного 

наращивания «сверху» альтернативных форм участия. 

Власть пошла по пути расширения сферы политического участия на 

современном этапе за счѐт создания дополнительных каналов, инстру-

ментов проявления активности в политической жизни, в том числе и в 

плане расширения правовой инициативы граждан. Среди них — созда-

ние Общественной палаты РФ, института публичных слушаний, обще-

ственной экспертизы, развитие коммуникаций посредством интернет-

технологий и др. Следовательно, можно говорить о подведении инсти-

туциональной основы под процесс политической модернизации; соот-

ветствии (с формально-юридической стороны) новой модели государ-

ственного управления демократическим принципам. Однако на практи-

ке внедрение механизмов и инструментов реализации гражданских 

инициатив наталкивается на ряд трудностей, барьеров, в том числе пси-

хологический, связанный с отсутствием у россиян мотивации к необхо-

димости контроля за властью, сохранением в качестве имманентной 

                                                           
525 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/57_5.html#p818 

(дата обращения: 24.10.2010). 
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характеристики сознания идеи доминирующей роли государства в об-

щественно-политической жизни и др. 

Одним из первых шагов в направлении развития механизма «обрат-

ной связи», установления диалога между властью и обществом стало 

создание в 2005 г. нового института – Общественной палаты РФ, при-

званной «обеспечить взаимодействие граждан с федеральными органа-

ми государственной власти, органами власти субъектов РФ и местного 

самоуправления в целях учѐта потребностей и интересов граждан РФ, 

защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений при 

формировании и реализации государственной политики»
526

. Теоретиче-

ски данная структура формируется на основе добровольного участия в 

еѐ деятельности граждан РФ, общественных объединений и объедине-

ний некоммерческих организаций. Основная цель еѐ — согласование 

интересов граждан РФ, органов власти, общественных объединений для 

решения наиболее значимых вопросов экономического и социального 

развития.  

Однако с самого начала деятельности Общественной палаты РФ воз-

никало сомнение в эффективности функционирования данного институ-

та. Анализ списка членов последней позволяет говорить об узкоэлитар-

ном характере данного органа, отсутствии широкого народного пред-

ставительства. Она объединила в своѐм составе известных и достаточно 

обеспеченных граждан — представителей бизнес-элиты, деятелей куль-

туры, искусства, спорта. Нельзя не согласиться в этом отношении с 

мнением Г.В. Алексеева, подвергшего критическому анализу деятель-

ность Общественной палаты РФ за то, что в неѐ «попадают, главным 

образом, «свадебные генералы» — космонавты, народные артисты и 

пр.», за то, что «деятельность этого органа постепенно сходит на нет» 

по причине пересечения еѐ функций, задач, целей с полномочиями Го-

сударственной думы РФ
527

. Согласно статье 17 Федерального закона от 

4 апреля 2005 г. № 32 «Об Общественной палате» «решения Обще-

ственной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений, об-

ращений, носят рекомендательный характер», следовательно, не могут 

оказать радикального влияния на политику власти. Более того, данный 

                                                           
526 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ  «Об общественной па-

лате РФ» // Российская газета. 2005. № 3739. 
527 Алексеев Г.В. Политико-правовые основы участия общественных органи-

заций в государственном управлении // Политическая культура России: история, 

современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. 

Вып. 9. СПб.: Академия общественных связей, 2010. 201 с.; С. 31–32. 
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институт материально зависим от Центра: финансирование предусмот-

рено из федерального бюджета, что тоже не внушает оптимизма в от-

ношении самостоятельности принимаемых ею решений. Сам принцип 

формирования палаты, когда Президент РФ назначает первых 42-х еѐ 

членов, которые затем избирают 84 коллеги от общероссийских и реги-

ональных общественных организаций, делает этот орган послушным 

Кремлю. Руководитель палаты, согласно выше приведѐнному закону, по 

согласованию с Советом палаты, назначается Правительством РФ и 

также фактически находится в прямой зависимости от него.  

Следовательно, Общественная палата РФ с самого начала еѐ созда-

ния была обречена на то, чтобы стать учреждением, придающим види-

мость гражданской поддержки решениям, принимаемым органами го-

сударственной власти. Исходя из вышесказанного, данный институт не 

может быть рассмотрен как самостоятельная, самодостаточная, само-

управляющаяся организация, полноценный инструмент  общественного 

контроля за деятельностью управленческих структур, посредник между 

властью и обществом, способный лоббировать интересы народа, про-

двигать гражданские инициативы. В силу названных изъянов в его 

функционировании данный институт не пользуется одобрением среди 

рядовых граждан (в 2010 г. процент респондентов, одобрявших дея-

тельность Общественной палаты РФ, колебался в пределах 22–27%)
528

. 

Кроме того, на сегодняшний день в обществе созданы механизмы 

реализации правовой инициативы граждан, что свидетельствует об осо-

знании властью того, что учѐт мнений общественности не только позво-

ляет привести законы в соответствие в жизненными реалиями, исклю-

чить некорректные, заведомо невыполнимые установления, но и заранее 

получить определѐнную поддержку социальных групп, институтов, 

сформировать у граждан ощущение сопричастности к государственной 

деятельности. Речь идѐт, в частности, об институтах публичных слуша-

ний, общественной экспертизы, обсуждении наиболее актуальных тем в 

блогах. 

В целях обеспечения учѐта общественного мнения при подготовке 

нормативных актов, совершенствования законотворческой деятельности 

Указом Президента РФ от 9 февраля 2011 г. был создан институт Обще-

ственной экспертизы, позволяющий не просто комментировать, обсуж-

дать отдельные положения законопроекта в сети Интернет, но и непо-

                                                           
528 Одобрение деятельности общественных институтов в 2010 г. (по данным 

опросов ВЦИОМ) [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://wciom.ru/29 

(дата обращения: 11.03.2011). 

http://wciom.ru/29
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средственно участвовать в процессе законотворчества, вносить коррек-

тивы, собственные предложения по тем положениям, которые не устра-

ивают граждан
529

. По оценкам самой власти, общественная экспертиза 

законопроектов — «один из первых полномасштабных проектов в обла-

сти законотворчества, построенных по системе «краудсорсинг», позво-

ляющий использовать мнения граждан для совершенствования законо-

проектов»
530

. Регламентированный Поручением Президента РФ порядок 

обсуждения конкретного законопроекта предусматривает размещение в 

сети Интернет на официальных или специально созданных сайтах тек-

ста законопроекта, пояснительной записки, а также информации о по-

рядке направления гражданами на соответствующий сайт замечаний и 

предложений по законопроекту с указанием времени, в течение которо-

го будет проводиться его общественное обсуждение. Гражданам, при-

нимающим участие в общественном обсуждении нормативного акта, 

предоставляется возможность ознакомиться с поступившими на соот-

ветствующий сайт замечаниями и предложениями по законопроекту. По 

истечении 90 дней со дня завершения процедуры экспертизы Президен-

ту РФ предоставляется доклад о результатах обсуждения законопроек-

та
531

. 

На сегодняшний день процедуру общественной экспертизы прошли 

ряд законопроектов («Об образовании в РФ», «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов»), а также уже действующие 

федеральные законы, в совокупности собравшие десятки тысяч коммен-

тариев. Среди них можно, например,  выделить  Федеральный закон «О 

полиции» (7 августа  – 15 сентября 2010 год).  

В соответствии с  поручением Президента РФ от 13 октября 

2010 г. в период с 1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. на сайте  

                                                           
529 Указ Президента РФ от  9 февраля 2011 г. «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов»  

№ 167 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4

C7D60B5396E (дата обращения: 21.10.2011). 
530 Путин: Нужна общественная экспертиза закона о рыбалке [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://er.ru/news/2011/7/18/putin-poruchil-provesti-

ekspertizu-zakona-o-lyubitelskom-i-sportivnom-rybolovstve/ (дата обращения: 21. 

10.2011). 
531 Поручение Президента РФ министру образования и науки РФ А. Фурсен-

ко от 13 октября 2010 г. № 3011 [Электронный ресурс] — Режим доступа: Пре-

зидент.рф/поручения/9236 (дата обращения: 23.10.2011). 

http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
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http://base.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110411;dst=0;ts=35CD77E0D88D270B741A4C7D60B5396E
http://er.ru/news/2011/7/18/putin-poruchil-provesti-ekspertizu-zakona-o-lyubitelskom-i-sportivnom-rybolovstve/
http://er.ru/news/2011/7/18/putin-poruchil-provesti-ekspertizu-zakona-o-lyubitelskom-i-sportivnom-rybolovstve/
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www.zakonoproekt2010.ru проводилось открытое обсуждение проекта 

Федерального закона «Об образовании в РФ». За два месяца сайт набрал 

12 млн 53 тыс. просмотров
532

. По данным пресс-центра Министерства 

науки и образования РФ, поступило около 11 тыс. комментариев к зако-

ну. Дискуссия вокруг рассматриваемого проекта закона продемонстри-

ровала ярко выраженный интерес, преимущественно со стороны роди-

телей, обучающихся и педагогического сообщества. Активно обсужда-

лись статьи законопроекта, касающиеся материального обеспечения 

педагогических работников, студентов. Одной из наиболее полемичных 

тем на сайте стали положения, определяющие права обучающихся и 

педагогов. Обсуждение законопроекта выявило некоторые противоре-

чия между интересами педагогических работников и родительского со-

общества.  

В ходе прошедших публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта закона «Об образовании в РФ», посредством коммуникативных 

интернет-технологий гражданами был внесѐн ряд предложений и заме-

чаний. Среди них — предоставление более широких возможностей об-

ществу в управлении образовательным процессом; создание в системе 

образования механизмов, позволяющих оперативно включать новые 

знания в образовательный процесс; учитывать современные мировые 

тенденции развития образования, процессы модернизации; предостав-

ление родителям права выбирать форму обучения и содержание про-

грамм в зависимости от их религиозных и философских убеждений;  

необходимость сохранения накопленного в данной сфере позитивного 

опыта прошлых лет (в том числе и советского опыта). Более 1400 чело-

век поддержали инициативу признания приоритетной роли семьи в вос-

питании и образовании ребѐнка. Предложения также касались усиления 

взаимного контроля педагогического сообщества и родителей
533

.  

                                                           
532 «Комиссия по доработке законопроекта «Об образовании в РФ» подвела 

первые итоги общественного обсуждения». Интервью газете «Известия»  

В. Яковлева, советника Президента Российской Федерации и председателя ко-

миссии по доработке законопроекта «Об образовании в РФ» [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://zakonoproekt2011.ru/#item/36 (дата обращения: 

21.10.2011). 
533  Резолюция общественных слушаний по проекту Федерального закона 

«Об образовании». 30 сентября 2010 г. Москва [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: www.forum-ip.ru/it1.aspx?s=8592&p=35912 (дата обращения: 23.10. 

2011); Сайт, где обсуждали закон об образовании, посетили свыше 12 миллио-

http://www.zakonoproekt2010.ru/
http://izvestia.ru/education1/article3152072/
http://state.kremlin.ru/persons/18
http://zakonoproekt2011.ru/#item/36
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 Для рассмотрения поступивших в ходе обсуждения Федерального 

закона «Об образовании в РФ» замечаний и предложений приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. № 1088 была 

создана специальная Комиссия. В числе предложений, которые целесо-

образно учесть при доработке, Комиссией были отмечены следующие: 

расширение в законопроекте государственных гарантий прав граждан 

на получение бесплатного образования; установление в законопроекте 

мер социальной поддержки обучающихся, в частности законодательное 

закрепление двух типов стипендий (академической и социальной) и 

др.
534

 На основе поступивших замечаний и предложений законопроект 

был доработан и размещѐн для повторного обсуждения на сайте 

www.zakonoproekt2010.ru. 

К практике общественной экспертизы как инструменту переведения 

негативных настроений в цивилизованное русло диалога, поиска ком-

промисса, разрешения конфликтной ситуации, сложившейся  в обще-

стве в связи с внесением поправок в  федеральный закон «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым 

на части водоемов России рыбалка становилась платной, власть прибег-

ла летом 2011 г. После прокатившихся по стране акций протеста рыба-

ков-любителей против обновленных правил рыболовства, согласно ко-

торым увеличивалось число участков для платной ловли, В.В. Путин 

предложил провести в период с 18 июля до 19 августа 2011 г. на сайте 

zakon-fom.ru общественную экспертизу нашумевшего закона с целью 

учѐта всех существующих точек зрения по данному вопросу. Парал-

лельно Д.А. Медведев, занимавший на тот момент должность Прези-

дента РФ, поручил Генпрокуратуре принять меры по обеспечению прав 

россиян рыбачить «по старинке», параллельно по поручению Председа-

теля Правительства РФ был объявлен мораторий на конкурсы по рас-

пределению участков для организации платной рыбной ловли. Для ана-

лиза и проработки предложений в Росрыболовстве была создана комис-

сия по развитию любительского рыболовства.  

                                                                                                                             
нов [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.strf.ru/material. 

aspx?CatalogId=221&d_no=36759 (дата обращения: 21.10.2011). 
534 Доклад председателя Комиссии по доработке законопроекта «Об образо-

вании в Российской Федерации» В. Яковлева об итогах общественного обсуж-

дения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: www.forum-ip.ru/it1.aspx?s=8592&p=35912 

(дата обращения:23.10.2011). 

http://www.zakonoproekt2010.ru/
http://www.strf.ru/material.%20aspx?CatalogId=221&d_no=36759
http://www.strf.ru/material.%20aspx?CatalogId=221&d_no=36759
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Учитывая актуальность социальной тематики в РФ, стратегическое 

значение имело совместное обсуждение вопросов, касающихся обеспе-

чения социальных гарантий населения. С этой целью с 5 сентября по  

5 октября 2011 г. по инициативе Правительства РФ проводилась обще-

ственная экспертиза проекта Федерального закона «Об основах соци-

ального обслуживания населения РФ» с учѐтом мнения интересов граж-

дан РФ, по окончании которой предполагалось использовать еѐ резуль-

таты при доработке соответствующего проекта Федерального закона. 

По состоянию на 5 октября 2011 г. на сайте официально было зареги-

стрировано 1136 пользователей; поступило 392 авторских версии, со-

держащих поправки по тексту законопроекта; подготовлено 1130 ком-

ментариев по отдельным нормам; 100 норм подверглись редактирова-

нию
535

. С максимальной активностью обсуждались вопросы об индиви-

дуальной нуждаемости в социальных услугах, основаниях предоставле-

ния услуг, обеспечении доступности социального обслуживания, о при-

знании граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, об ос-

новных принципах социального обслуживания, о правах поставщиков 

социальных услуг и другие вопросы
536

. Возможность широкого публич-

ного обсуждения законопроекта позволила власти реально оценить 

масштаб социальных проблем; увидеть многообразие точек зрения на 

перспективу развития системы социального обслуживания, сопоставить 

общественное мнение с позицией официальных структур, обобщить и 

проанализировать высказанные предложения и замечания по проекту с 

целью совершенствования системы социального обеспечения в стране. 

По мере анализа практики общественной экспертизы выявилась оче-

видная закономерность — в обсуждении законопроектов, как правило, 

принимают участие заинтересованные в решении конкретной проблемы 

граждане, чьи права могут быть затронуты. Следовательно, можно го-

ворить о локальной активности при сохранении инертных моделей по-

ведения в обществе в целом. Данный инструмент создаѐт ощущение 

сопричастности граждан к законотворчеству, даѐт реальную возмож-

ность перейти от критики, связанной с несовершенством законов в Рос-

сии, к выработке конструктивных предложений. При грамотном (не 

формальном) подходе к использованию в практике государственного 

управления такого механизма политического участия, как общественная 

                                                           
535 Проект в цифрах. 5 октября 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://s.zakon-fom.ru/node/134 (дата обращения: 21.10.2011). 
536 Новости и публикации. 5 октября 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://s.zakon-fom.ru/node/134 (дата обращения: 21.10.2011). 

http://s.zakon-fom.ru/node/134
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экспертиза, его можно рассматривать в качестве эффективной полити-

ческой технологии, позволяющей, с одной стороны, воспитывать чув-

ство индивидуальной ответственности, культуру выработки компромис-

сных решений в формате дискуссии, обсуждения; с другой — обеспечи-

вать доверие, диалог с обществом, стабильность. Кроме того, подобная 

практика взаимоотношений способствует разделению ответственности 

за результат между властью и обществом, легитимизации принимаемых 

решений. В этом отношении  институты общественной экспертизы, 

публичных слушаний, по нашему мнению, могут быть интерпретирова-

ны как механизмы борьбы с правовым нигилизмом. Логика рассужде-

ний такова: если народ получает доступ к процессу правотворчества, 

следовательно, отпадает как минимум один повод для скептицизма в 

отношении действующего законодательства. Анализ современной поли-

тической практики показывает, что на обсуждение общественности вы-

носятся преимущественно стратегически значимые, судьбоносные для 

общества, государства проекты законов (например, об образовании, о 

полиции и др.), затрагивающие интересы различных сегментов обще-

ства, от которых зависит в немалой степени успешная реализация осу-

ществления модернизации.  

Нельзя не согласиться с мнением, представленным в докладе Обще-

ственной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России за 

2010 г., о том, что при наличии разнообразных институтов гражданско-

го общества «активность людей часто проявляет себя в новом, нефор-

мальном качестве, связанном со стремительным ростом Интернета как 

пространства самоорганизации граждан», что «самые заметные обще-

ственные инициативы 2010 г. осуществлялись с помощью интернет-

коммуникаций»
537

.  

Появление Интернета изменило принцип распределения информа-

ции в политической сфере. Общедоступность, неограниченность поли-

тической цензурой сделали его популярным местом для дискуссий.  

Д. Войнов среди преимуществ Интернета перед традиционными сред-

ствами массовой коммуникации выделяет также «мультимедийность 

(возможность объединять звуковые, печатные и визуальные аспекты); 

интерактивность (обеспечение диалогового режима, обмена информа-

цией); отсутствие посредников при подготовке, тиражировании инфор-

                                                           
537 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-

нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 4. 
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мации; обеспечение постоянной возможности дискурса, диалога как 

«процесса симметричной или асимметричной коммуникации граждан 

между собой и другими субъектами политики посредством использова-

ния телекоммуникационных возможностей, направленные на участие в 

выработке политических стратегий развития общества и влияние на 

принятие политических решений»
538

.  

Формы политического участия через сеть Интернет также подразде-

ляются на конвенциональные и неконвенциональные.  Среди конвенци-

ональных — участие в обсуждении политических проблем, актуальных 

тем, инициатив власти в блогах, создание и распространение политиче-

ской информации, интернет-голосование, появление  форумов, концеп-

ции «электронного правительства», обращение граждан в интернет-

приѐмные по личным вопросам и пр. К неконвенциональным относят 

атаки хакеров на сетевые представительства госорганов, организацию 

флэш-мобов. 

В рамках реализации стратегии модернизации России важное место 

в системе государственного управления заняла идея создания «элек-

тронного правительства», под которым прежде всего понимается систе-

ма управления, использующая на практике достижения современных 

коммуникативных технологий посредством Интернета. «Электронное 

правительство» призвано обеспечить открытость органов власти, зару-

читься доверием населения. Законодательное оформление идея «элек-

тронного правительства» получила в серии нормативных актов дей-

ствующей власти, регламентирующих порядок организации доступа 

населения к информации, формы еѐ предоставления, предъявляемые 

требования при обеспечении доступа; порядок перехода на новый фор-

мат взаимодействия власти и общества в режиме предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде. Среди них — Государственная 

программа РФ «Информационное общество (2011–2020), подпрограмма 

«Электронное государство и эффективность государственного управле-

ния», Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления», ряд правовых актов частного характера, как, например, 

правительственные приказы, распоряжения о создании официальных 

сайтов отдельными государственными ведомствами, службами
539

.  

                                                           
538 Войнов Д.А. Интернет-диалог власти и общества в современной России: 

Монография. Шуя: б.и., 2007. 130 с.; С. 85. 
539  Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–

2020)», утверждѐнная распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. 



286  Глава 3  

 В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» 
реализуется создание информационной системы «Правительственный 
портал» как составной части «электронного правительства». Большин-
ство государственных учреждений различных уровней обзавелись офи-
циальными сайтами: по состоянию на 2006 г. 93% федеральных органов 
имеют свои сайты в Сети, но 85% из них содержат только данные о дея-
тельности ведомства, развитые интерактивные сервисы для граждан 
имеют лишь 13%

540
. В целом порталы носят узковедомственный харак-

тер. На настоящий момент использование в рамках реализации проекта 
«Электронное правительство» интернет-технологий больше подчинено 
решению внутриведомственных задач, нежели созданию коммуника-
тивного (диалогового) пространства с гражданами. 

По мере реализации идеи «электронного правительства», несмотря 
на выявившиеся издержки, всѐ большую популярность приобретает 
«общение» с властью посредством использования коммуникативных 
интернет-технологий. Как следует из проведѐнного нами анализа стати-
стических материалов Управления по работе с обращениями граждан 
Администрации Президента РФ, за 2011 г. резко возросло количество 
обращений, поступивших на имя главы государства в электронной фор-
ме.  В октябре 2011 г. они составили от общего объѐма документации 
53,7% (38532 электронных документа из 71727 поступивших), в ноябре 
2011 г. соответственно 55,3% (49531 от 89451 соответственно)

541
. Для 

                                                                                                                             
№ 1815-р [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 
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EA05CCEC23E2899 (дата обращения: 30.06.2011); Федеральный закон от 9 фев-

раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100063 (дата обращения: 30.06.2011); Приказ от 

31 декабря 2009 г. № 580 «Об официальном сайте Министерства экономическо-

го развития РФ в сети Интернет» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=
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540 Войнов Д.А. Интернет-диалог власти и общества в современной России: 

Монография. Шуя: б.и., 2007. 130 с.; С. 112. 
541  Информационно-статистический обзор рассмотренных в октябре  

2011 года обращений граждан, организаций и общественных объединений, ад-

ресованных Президенту Российской Федерации [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://letters.kremlin.ru/digests/60 (дата обращения: 22.12.2011) 

[подсчѐты выполнены нами. — О.Ш.]; Информационно-статистический обзор 

рассмотренных в ноябре 2011 года обращений граждан, организаций и обще-

http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114493;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=84602;fld=134;dst=100063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96676;dst=0;ts=D810C866700DBCC2CEA05CCEC23E2899
http://letters.kremlin.ru/digests/60
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сравнения: в 2005 г. всего по каналам Интернета поступило в Админи-
страцию Президента РФ 52 тыс. обращений, что составило 6% от обще-
го объѐма документации, адресованной главе государства

542
. Из приве-

дѐнных выше цифр следует рост числа обращений Президенту РФ пре-
имущественно за счѐт развития новых средств коммуникаций.   

Ещѐ одной формой конвенционального политического участия стало 

обсуждение актуальных тем, текущих проблем, инициатив власти в пре-

зидентском блоге. Количество оставленных в нѐм комментариев (по 

состоянию на 19 сентября 2009 г.) составило 33565 единиц. Блоговая 

система имеет свою специфику на фоне остальных каналов реализации  

«обратной связи» между властью и обществом. В частности, в блогах 

отсутствуют жалобы, личные просьбы пользователей, описание жиз-

ненных коллизий. Содержательная сторона президентского блога пред-

ставлена короткими, лаконичными комментариями, носящими характер 

обсуждения конкретной проблемы, обмен мнениями, практические ре-

комендации «снизу». 

Рассмотрим ряд примеров, наглядно демонстрирующих характер 

функционирования блоговой системы. Интернет-пользователь из Хаба-

ровского края выражал поддержку идее власти о создании «электронно-

го правительства», подчѐркивая еѐ актуальность и целесообразность на 

современном этапе развития России
543

. Пользователь Интернета выра-

жает надежду на то, что данная тема будет развиваться, что модераторы 

правительственных сайтов, которые читают письма, будут иметь реаль-

ную связь с теми, кому эти письма посылаются. 

М.М. Гайсин  выступил с предложением законодательного закреп-

ления обязанности граждан голосовать на выборах под угрозой большо-

го штрафа, параллельно реализуя техническую возможность голосовать 

дистанционно с сотовых телефонов и электронных карт: «и никаких 

фронтов изобретать не придется! И заработает реально призрачное 

                                                                                                                             
ственных объединений, адресованных Президенту Российской Федерации 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:http://letters.kremlin.ru/digests/61 (дата 

обращения: 22.12.2011); [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://letters.kremlin.ru/ digests/53 (дата обращения: 22.12.2011) [подсчѐты вы-

полнены нами. — О.Ш.]. 
542  Письма Президенту РФ. Данные информационно-правового издания 

LEGIS.ru [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.legis.ru/misc/5418 (дата 

обращения: 23.06.2012). 
543 Видеоблог Д. Медведева. 15 мая 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата обращения: 25.05.2011). 

http://blog.kremlin.ru/accounts/12331
http://letters.kremlin.ru/digests/61
http://letters.kremlin.ru/%20digests/53
http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата%20обращения:%2025.05.2011
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«Электронное правительство». И законы можно будет принимать без 

депутатов, напрямую голосуя всей страной без избирательных участков 

и кучи бюрократии. И депутатов сократить за ненадобностью с целью 

экономии бюджета. Что нужно, по большому счету? Нужно с достовер-

ностью в 99% знать, как именно думает страна по тому или иному во-

просу, а правительству воплощать в жизнь требования большинства. 

Технически уже возможно!»
544

 

А. Прященко из Нижегородской области предложил внести коррек-

тивы в  Федеральный Закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 г., предусматрива-

ющий только письменные обращения и письменные ответы. Без этого, 

по мнению пользователя, «многие государственные услуги останутся 

недоступными через электронные каналы связи». Фактически реализа-

ция идеи электронного правительства посредством электронных адре-

сов должностных лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления, выступающих одним из каналов обратной связи, 

наталкивается на противоречие законодательной базы
545

. Пользователь 

Интернента из Ивановской области указывает Президенту РФ на фор-

мальность действия электронных форм обратной связи (твиттеров и 

пр.), отсутствие реакции со стороны местных властей на жалобы, 

просьбы жителей, оперативности в решении бытовых проблем. В силу 

этого ставит под сомнение целесообразность нововведений, предлагая 

«приказать чиновникам почаще заглядывать в свою совесть, а не в Ин-

тернет»
546

. Как следует из вышесказанного, многие идеи граждан отли-

чаются вполне здравым смыслом и при грамотном использовании их 

властью могут стать инструментом повышения эффективности государ-

ственного управления. 

Кроме того, Интернет всѐ чаще становится площадкой для реализации 

гражданских инициатив, интересов общественных групп. В качестве 

примера можно привести создание интернет-сообщества «Люди против 

трубы» в защиту Байкала (www.babr.ru). Акции протеста против проклад-

                                                           
544 Гайсин М.М. 13 мая 2011 г. Видеоблог Д. Медведева. 15 мая 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://blog.kremlin.ru/theme/41 (дата 

обращения: 25.05.2011). 
545 Прященко А. 27 апреля 2011 г. Видеоблог Д. Медведева. 15 мая 2011 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата 

обращения: 25.05.2011). 
546 Видеоблог Д. Медведева. 3 мая 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата обращения: 25.05.2011). 

http://www.babr.ru/
http://blog.kremlin.ru/accounts/12331
http://blog.kremlin.ru/theme/41%20(дата%20обращения:%2025.05.2011
http://blog.kremlin.ru/theme/41%20(дата%20обращения:%2025.05.2011
http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата%20обращения:%2025.05.2011
http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата%20обращения:%2025.05.2011
http://blog.kremlin.ru/theme/41(дата%20обращения:%2025.05.2011
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ки нефтепровода по берегу Байкала увенчались успехом после угрозы со 

стороны общественности бойкотировать референдум по объединению 

Иркутской области и Бурятского АО. Другим примером может служить 

движение обманутых дольщиков, которые создают сайты 

(www.onbee.narod.ry; www.111111.ru), где обмениваются информацией по 

взаимодействию с органами власти и судебными инстанциями. Их акции 

протеста приравниваются представителями власти к политическим. Рож-

дѐнное в 2011 г. в социальных сетях гражданское движение «Красноярцы 

против» (yad-zavod.org) сыграло существенную роль в разрешении кон-

фликтной ситуации, возникшей в регионе в связи со строительством ме-

таллургического предприятия вблизи краевого центра. Оно координиро-

вало работу по сбору 176 тыс. подписей несогласных с проектом; органи-

зовало обсуждение проекта в сети Интернет; проводило организацион-

ную работу по проведению митинга и т.д. Одним из последних фактов 

проявления гражданской активности посредством Интернета можно счи-

тать создание сайтов «nabludatel-org.livejournal.com», «картанаруше-

ний.рф» в рамках акции «Гражданская инициатива», на которых граждане 

обсуждали факты вскрывшихся в ходе выборов 4 декабря 2011 г. наруше-

ний, обменивались комментариями о ходе кампании и т.д. Таким обра-

зом, имея определѐнные издержки в своѐм существовании, политическое 

участие посредством интернет-технологий представляется на сегодняш-

ний день наиболее перспективной формой выстраивания диалога между 

властью и обществом, имея очевидные преимущества перед традицион-

ными механизмами участия. 

Возможность для цивилизованного участия населения в делах 

управления, в развитии правовой инициативы теоретически предостав-

ляет также институт публичных слушаний, способный стать средством 

укрепления доверия к власти и еѐ представителям. Данная практика 

пришла к нам с Запада, где получила развитие также сравнительно не-

давно (в середине 1980-х годов), как попытка преодолеть рост апатии, 

отчуждѐнности населения от политики, как реакция на появление новых 

возможностей и стремление их реализовать. Общественные слушания 

проводятся на Западе в разных формах (американский вариант — Граж-

данское жюри; европейский вариант — конференции по достижению 

консенсуса). Общей концептуальной основой построения процедур 

гражданского участия за рубежом является идея предоставления граж-

данам доступа к участию в принятии решений, право на доступ к ин-

формации. Например, в канадской провинции Квебек существует 

http://www.onbee.narod.ry/
http://www.111111.ru/
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агентство ВАРЕ, специализирующееся на проведении общественных 

слушаний в рамках оценки экологических последствий проектов. ВАРЕ 

докладывает результаты слушаний министру экологии, но не подчиня-

ется ему. Аналогичная структура имеет место в Дании
547

.  

В соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 6 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» в России получила распространение практика прове-

дения публичных слушаний как «формы участия населения в осуществ-

лении местного самоуправления», имеющая целью «обеспечение реали-

зации прав граждан на участие в местном самоуправлении, осуществле-

нии непосредственной связи органов власти с жителями», учѐт мнения 

последних, подготовку предложений и рекомендаций. В соответствии с 

нормативными документами федерального и местного значения граж-

дане имеют право участвовать в обсуждении проектов Устава, бюджета 

города, планов и программ развития муниципального образования, во-

просов межевания, целесообразности использования земельных участ-

ков, реконструкции объектов и пр. Результаты публичных слушаний 

имеют рекомендательный характер и учитываются при принятии право-

вых актов
548

. Нормативные акты предусматривают закрепление инициа-

тивы проведения публичных слушаний как «сверху»  (по инициативе 

городской думы, главы города), так и  «снизу», от лица инициативной 

группы в количестве не менее 100 человек.  

Российская общественно-политическая практика свидетельствует, 

что формально процедура соблюдается. Публичные слушания стали 

неотъемлемой частью системы управления (преимущественно муници-

                                                           
547 Официальный сайт агентства ВАРЕ [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://www.bape.gouv.qc.ca/index.htm (дата обращения: 16.12.2011); Офи-

циальный сайт Датской Комиссии по технологиям [Электронный ресурс] — 

Режим доступа:http://tekno.dk (дата обращения: 16.12.2011).  
548 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/57_5.html#p818 

(дата обращения: 24.10.2010); Постановление Городской думы г. Н. Новгорода 

«О публичных слушаниях в г. Н. Новгороде» от 21 сентября 2005 г. № 71 // Ни-

жегородский рабочий. 2005. № 178/15838 (5 октября 2005); Решения Городской 

думы г. Н. Новгорода от 17.07.2010 г. № 35 «О внесении изменений в «Положе-

ние о публичных слушаниях в г. Н. Новгороде, утверждѐнное постановлением 

Городской думы г. Н. Новгорода от 21.09.2005 г. [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/novg/126253/#review (дата обращения: 

24.10.2010). 
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пального). Так, в Москве 30 сентября 2010 г. в здании Торгово-про-

мышленной палаты РФ состоялись публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта Федерального закона «Об образовании в РФ», 

участники которых, признавая «целесообразность и своевременность 

подготовки системообразующего нормативного акта» в условиях ста-

новления гражданского общества, а также ведущую роль образования и 

воспитания в формировании общепризнанных  позитивных установок, 

адекватных требованиям времени, высказали ряд критических замеча-

ний в адрес законопроекта. Прежде всего были подвергнуты критике 

положения проекта закона, направленные на коммерциализацию систе-

мы получения знаний, что, по мнению участников дискуссии, «проти-

воречит самой природе образовательных учреждений». Кроме того, в 

ходе обсуждения были высказаны и другие замечания, отмечены недо-

статки. Среди них — громоздкая  структура текста нормативного доку-

мента, не соответствующая современным принципам законодательных 

актов; нарушение единого стиля изложения правовых норм, дублирова-

ние и повторы; наличие в тексте законопроекта ряда нераскрытых тер-

минов, которые могут неоднозначно толковаться, — например, аттеста-

ция педагогических работников, аттестация руководителей образова-

тельных организаций, антигуманные методы обучения, образователь-

ные технологии и др.
549

 

Обсуждение нормативных, планово-финансовых документов муни-

ципального значения становилось предметом общественных дискуссий 

и в регионах, например в Н. Новгороде. Речь идѐт об обсуждении Уста-

ва города (26 октября 2005 г.), вопроса о внесении поправок в Устав 

Н. Новгорода (19 октября 2009 г.); проекта бюджета муниципального 

образования на 2012 г. (10 ноября 2011 г.). Широкое распространение 

получила также тематика, связанная с целесообразностью возведения 

различного рода строительных объектов в черте административного 

центра (например, торгово-развлекательного центра на территории пар-

ка «Дубки», ФОКа в районе Светлоярского озера и др.). Цель подобных 

мероприятий состоит в мониторинге общественного мнения по кон-

кретному вопросу, формировании в массовом сознании представления о 

сопричастности общества к политической деятельности, открытости 

власти к диалогу. Можно также говорить о воспитательной стороне 

                                                           
549  Резолюция общественных слушаний по проекту Федерального закона 

«Об образовании». 30 сентября 2010 г. Москва [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: www.forum-ip.ru/it1.aspx?s=8592&p=35912 (дата обращения: 23.10. 

2011).  
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данных мероприятий, призванных сформировать культуру принятия 

компромиссных решений на основе учѐта различных точек зрения. Но 

уже изначально выше названные нормативные документы способство-

вали формализации данной практики, признавая за результатами слу-

шаний рекомендательный характер, объясняя это необходимостью про-

фессиональной, квалифицированной оценки предложений, сиюминут-

ными настроениями масс и пр. Стратегия федерального центра, связан-

ная с сохранением определяющей роли государства в политическом 

процессе, с развитием имитационных практик при сохраняющейся фор-

мальной роли демократических процедур проецируется и на региональ-

ный уровень.  

Примером может стать ситуация, сложившаяся в ряде регионов 

страны  в связи с изменением порядка выборов главы местного само-

управления. Так, например, подавляющее большинство участников 

публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Город-

ской думы Н. Новгорода «О внесении изменений в Устав Н. Новгоро-

да», состоявшихся 19 октября 2009 года, в которых приняли участие  

459 человек, включая представителей общественности, чиновников, 

высказались за прямые выборы главы города (191 человек против 32). 

Идея отмены прямых выборов глав местного самоуправления вызвала 

оживление политической активности, интерес жителей региона. Рас-

сматриваемое политическое событие сопровождалось пикетами, акция-

ми, организуемыми оппозицией (например, акция «Нижегородцы до-

стойны избирать мэра!», проведѐнная 19 октября 2010 г. в Н. Новгороде 

НРО «Правое дело»), сбором подписей, проведением «круглых столов» 

(«система выборов в Нижегородской области — проблемы и перспекти-

вы избирательного процесса в регионе»), опросов общественного мне-

ния, громкими заявлениями политиков. 3 ноября 2010 г. в Нижегород-

ском кремле состоялся пикет в поддержку всенародных выборов главы 

города под лозунгами «Выбор сделаем сами!», «Народ не ошибается!». 

По результатам опроса фонда «Открытая политика», 80,8% нижегород-

цев выступили за сохранение института прямых выборов мэров
550

. Но 

итоги этой кампании оказались противоположны общественному мне-

нию: 25 ноября 2009 года  Городская дума отвергла принцип всенарод-

ного избрания главы города, утвердив первоначальный проект, выноси-

                                                           
550 Нижний Новгород не готов доверить выборы своего главы депутатам.  

16 октября 2010 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.uralpolit. 

ru/federal/polit/society/id_158540.html (дата обращения: 21.10.2010). 
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мый на обсуждение, предполагающий избрание мэра из числа депутатов 

Городской думы, введение должности сити-менеджера и прочие новов-

ведения
551

. Инициативы политических партий, в частности КПРФ, так-

же оказались неуслышанными местной властью, остались без ответа
552

. 

О формальности самой процедуры проведения публичных слушаний по 

данному вопросу, реальной незаинтересованности местной власти в 

диалоге с жителями города свидетельствуют следующие факты: отказ в 

предоставлении возможности высказаться под различными предлогами 

(затягивания процедуры и пр.), возможность принять участие в дискус-

сии получили 25 из 85 записавшихся, неоднократные намерения пред-

седателя (на тот момент) гордумы свернуть прения
553

. По мнению  

В. Булавинова, экс-мэра Н. Новгорода, «это тренд, который определяет-

ся на федеральном уровне»
554

. 

Негативную реакцию инициатива власти об отмене прямых выборов 

глав местного самоуправления вызвала и в г. Перми, г. Волгограде,  

г. Дзержинске Нижегородской области. Подобное развитие ситуации с 

выборами мэра характерно для многих российских городов. В большин-

стве из них внесены соответствующие поправки в Уставы городов, в 

частности в Перми. Социологическое исследование, направленное на 

изучение отношения населения г. Перми к отмене прямых выборов гла-

вы города показало, что 79% жителей предпочитают выборы мэра путѐм 

прямого голосования, мотивируя свою позицию тем, что «политическое 

оздоровление России и Пермского края невозможно без возвращения 

                                                           
551 Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли постановление о 

внесении изменений в Устав города в части формы избрания мэра/ Лента ново-

стей Городской думы. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://www. 

gorduma.nnov.ru/news/ 28-01-2009/19-10-2009. htm (дата обращения: 9.02.2010);  

Политика. Дума Нижнего Новгорода отменила всенародные выборы мэра. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.gzt.ru/topnews/ 

politics/273671.html (09.02.2010). 
552 Заявление секретаря Комитета НРО КПРФ В. Егорова «Шоу под названи-

ем «публичные слушания». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://kprf.ru/dep/72459.html (дата обращения: 24.10.2010). 
553 Устав от «Единой России» // Коммерсантъ (Н. Новгород). № 195 (4250) от 

20 октября 2009 г. 
554 Политика. Дума Нижнего Новгорода отменила всенародные выборы мэ-

ра. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.gzt.ru/topnews/ 

politics/273671.html (09.02.2010). 

http://www.gzt.ru/topnews/politics
http://www.gzt.ru/topnews/%20politics/273671.html
http://www.gzt.ru/topnews/%20politics/273671.html
http://www.gzt.ru/topnews/politics
http://www.gzt.ru/topnews/%20politics/273671.html
http://www.gzt.ru/topnews/%20politics/273671.html
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прямых выборов губернаторов и мэров»
555

. Только 23% населения  

г. Перми одобряют нынешнюю политику назначения губернатора Зако-

нодательным собранием Пермского края, 65%, как и в случае с выбора-

ми мэра, придерживаются идеи прямых выборов. Подобная позиция 

электората закономерна, т.к. большинство жителей Перми сомневаются, 

что деятельность Городской думы отвечает их интересам, и не готовы 

доверять решение существенных вопросов ей. На вопрос, в какой мере 

деятельность Пермской городской думы соответствует интересам жите-

лей города, 3% ответили, что отвечает в полной мере, 15% — в значи-

тельной мере, 48% — в незначительной мере, 20% — совершенно не 

соответствует
556

. В регионе была развѐрнута широкая общественная 

кампания за сохранение прямых выборов главы города и губернатора, 

далеко вышедшая за рамки публичных слушаний. Участники граждан-

ской коалиции «За прямые выборы»  14 марта 2011 г. направили в Кон-

ституционный суд РФ жалобу на нарушение конституционных прав 

граждан в связи с принятием Пермской городской думой поправок в 

Устав города (спустя полтора месяца получили отказ в принятии жало-

бы к рассмотрению)
557

. Обсуждение идеи получило продолжение на 

митинге, состоявшемся 24 декабря 2011 г. в Перми, в ходе которого бы-

ли выдвинуты предложения в адрес Президента РФ о проведении рефе-

рендума среди граждан РФ по данному вопросу, проведении консульта-

ций власти с общественностью при подборе кандидатур на должность 

губернатора. В интернет-сети был инициирован сбор подписей в форме 

символического голосования за сохранение прямых выборов по адресу 

prjamye-vybory@yandex.ru, на котором были размещены образец под-

писного листа, а также пояснительная записка; создавались инициатив-

                                                           
555 Проект резолюции митинга 24 декабря 2011 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: nesekretno.ru/social/3663/proekt_rezolucii_mitinga_24_12_2011_v_Permi 

(дата обращения: 29.01.2012). 
556  Аналитический отчѐт по результатам социологического исследования 

«Отношение населения г. Перми к отмене прямых выборов главы города», про-

ведѐнного в период с 6 по 17 мая 2010 г. (2000 респондентов) Аналитическим 

центром Ю. Левады. М., 2010. С. 7, 9. 
557 Кассационная жалоба на решение Ленинского районного суда г. Перми 

от 6 октября 2010 г. по делу № 2-4977/10 [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: yandex.ru/yandsearch?text=Жалоба+жителей+перми+на+нарушение+конс-

титуционных+прав+в+связи+с+принятием+поправок+в+Устав+города (дата 

обращения: 13.10.2012). 

mailto:prjamye-vybory@yandex.ru,%20-
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ные группы в социальных сетях под лозунгом «Сохраним прямые выбо-

ры мэра Перми!». В рамках интернет-акции «Действуй-Участвуй!» 

предлагались возможные легитимные формы участия, выражения соб-

ственного мнения относительно способа занятия должности мэра (от 

обращения к депутатам с изложением собственной позиции с просьбой 

сообщить мнение народного избранника до участия в составлении тек-

ста листовок, их распространении, оказания материальной помощи на 

проведение подобных гражданских проектов)
558

. Получившая широкий 

общественный резонанс идея прямых выборов мэра г. Перми заставила 

местные власти искать ответные аргументы, проводить контрмероприя-

тия в защиту инициированной федеральным центром практики. В их 

числе PR-кампания идеи  экономии денежных средств в размере 25 млн 

рублей на выборах, построенная на упрѐках в адрес несогласных в том, 

что «они отбирают деньги у детей, больных»
559

, поскольку целесообраз-

нее было бы их потратить на здравоохранение, образование и прочие 

социальные нужды. 

Кроме того, можно выделить и другие недостатки, выявленные в 

процессе мониторинга практики проведения публичных слушаний в 

Казани в период с 15 апреля по 30 июля 2009 г. региональным отделе-

нием ассоциации «Голос» по Республике Татарстан. Во-первых, прак-

тика информирования населения о предстоящих слушаниях не соответ-

ствует нормативным документам, не способствует надлежащему ин-

формированию заинтересованных лиц (отсутствие в свободном доступе 

нормативных документов, например). Во-вторых, публичные слушания 

проводятся формально, без предоставления необходимой информации 

участникам, многие решения становятся известны горожанам постфак-

тум. Ненадлежащая практика проведения слушаний ведѐт, по мнению 

наблюдателей, к социальной напряжѐнности и массовым протестам.  

В частности, в 2009 г. произошли следующие массовые публичные ме-

роприятия против решений слушаний, касающихся вопросов градо-

строительства: сноса посѐлка Первомайский, строительства на террито-

                                                           
558 Если Вы за сохранение прямых выборов главы города. Что можно сде-

лать самому? Многое! [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

vyborpermi.ru/node/254 (дата обращения: 27.01.2012). 
559 Ковин В. Городские власти готовятся к «научной фальсификации» мне-

ния пермяков? (наблюдения респондента) [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа:http://www.vyborpermi.ru/node/305 (дата обращения: 27.01.2012). 

http://www/
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рии парка Горького съезда с моста, против строительства спортивных 

объектов в черте города и др.
560

 

 В этой связи можно заключить, что данная практика взаимоотноше-

ний — логическое продолжение федерального курса, и нельзя не согла-

ситься с мнением, что народ продолжает оставаться «электоральным 

прилагательным к самодостаточной власти»
561

.  

Наряду с публичными слушаниями, муниципальными выборами, 

функционированием института обращений во власть в регионах апро-

бируются и иные формы реализации «обратной связи» и установления 

диалога с населением посредством СМИ, проведения анкетирования 

среди населения региона, опросов. Проведенное в июле-августе 2010 г. 

Всероссийским советом местного самоуправления при поддержке Выс-

шей школы экономики исследование показало, что приоритетная роль 

на местах отдаѐтся публичным слушаниям (81,3% опрошенных называ-

ли их в качестве наиболее распространенного канала взаимодействия), 

приѐму граждан чиновниками (79,8%), ответам местных властей на об-

ращения граждан (70,1%). Проведение конференций, собраний граждан 

отметили 60,7%, 36% респондентов — организацию опросов и др.
562

 

Показательна в плане изобретения альтернативных средств коммуника-

ции деятельность регионального отделения партии «Единая Россия» 

совместно с администрацией г. Н. Новгорода. Реализация очередного 

нового проекта единороссов обязательно сопровождалась мониторин-

гом общественного мнения в форме опросов, анкетирования, личных 

бесед агитаторов с гражданами. Так, в январе — начале февраля 2011 г. 

нижегородцам была предоставлена возможность высказать своѐ мнение 

по поводу того, куда в первую очередь стоит направить деньги в разме-

ре 8 млрд рублей, выделенных на модернизацию региональной системы 

здравоохранения в рамках реализации  программы «Качество жизни. 

Здоровье», и кто должен контролировать расходование этих средств.  

                                                           
560  Заявление № 1 Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

«Голос» «О практике публичных слушаний в муниципальном образовании  

г. Казань» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.golos.org/a2623. 

html (дата обращения: 24.10.2010). 
561 Демократия вертикали. Сборник статей / Сост. А. Верховский. М.: Центр 

«Сова», 2006. 347 с.; С. 46. 
562 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-

нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 188–189. 

http://www.golos.org/a2623
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В итоге, на предложение откликнулось почти 150 тысяч нижегородцев, 

заполнивших анкеты. После завершения акции планировалась система-

тизация пожеланий граждан и внесение их в программу «Качество жиз-

ни. Здоровье»
563

.  

Проект муниципальной власти г. Н. Новгорода «Создай свой ком-

фортный двор!», реализуемый в рамках программы «Комфортный Ниж-

ний», также предполагал апелляцию региональных властей к мнению 

граждан путѐм сбора предложений по благоустройству в форме анкети-

рования. Сопровождался раздачей активистами партии «Единая Россия» 

среди жителей микрорайонов схематичного плана двора, в котором с 

помощью символов можно изложить свои пожелания по благоустрой-

ству, которые предполагалось учесть при распределении 1 млрд рублей, 

выделенных на благоустройство придомовых территорий. Ещѐ одним 

примером подобного рода деятельности стала акция «Народный бюд-

жет», в ходе проведения которой власти региона обратились к гражда-

нам с предложением вместе сформировать все социальные расходы 

бюджета. В анкете, которую предлагали заполнить агитаторы, содержа-

лись такие пункты, как строительство ФОКов, детских садов, метро, 

дополнительного моста через Волгу. Было заявлено, что результаты 

опроса лягут в основу изменений областного бюджета и в дальнейшем 

определят направления развития региона. В Волгограде также на осно-

вании опросов граждан происходит формирование городского бюджета. 

Проблемы и приоритетные направления развития города, обозначенные 

горожанами, становятся приоритетными направлениями бюджетной 

политики властей города. 

В качестве ещѐ одной формы сотрудничества муниципалитетов с 

гражданами можно выделить коммуникацию посредством СМИ. Во 

многих субъектах РФ предусмотрены телепередачи на региональных 

каналах, призванные содействовать в решении проблем населения об-

ластного и муниципального масштаба. В Нижегородской области выхо-

дят программы «Область доверия» с участием губернатора В.П. Шанце-

ва; «Мэрия – день за днѐм», «Городская среда» и др. 

Наконец, одной из последних инициатив местной власти стал проект 

сити-менеджера О.А. Кондрашова «Большой муниципалитет», старто-

вавший в г. Н. Новгороде в декабре 2011 г., цель которого – вовлечение 

                                                           
563 Меньшиков А. Голос народа услышан // Город и горожане. 2011. № 4  

(3 февраля). С. 3;  Соколова М. Здоровое мнение // Город и горожане. 2011. № 5 

(10–16 февраля). С. 1, 3. 
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граждан в управление городом через вынесение конкретных рекоменда-

ций, инициатив, касающихся благоустройства и прочих вопросов.  

В Пермском крае с 2011 г. реализуется региональный проект «Ак-

тивные граждане — сильный муниципалитет», суть которого состоит в 

совместном решении жителями и органами местного самоуправления 

насущных проблем путѐм самообложения, исходя из расчѐта 1:3 (на 

каждый собранный с граждан рубль — три из краевого бюджета; перво-

начально соотношение составляло 1:1). Законодательство трактует са-

мообложение как «разовые платежи населения, вносимые с целью ре-

шения конкретных вопросов местного значения»
564

 (ремонт водопрово-

дов, обустройство детских и спортивных площадок, мест отдыха и пр.), 

вердикт о введении которых принимается на референдумах. Руковод-

ство поселения определяет проблемы местного значения и предлагает 

гражданам собрать денежные средства. Сумма взносов дифференциру-

ется в зависимости от категории граждан. Теоретически анализируемый 

проект преследует благую цель, направленную на решение двух взаи-

мообусловливающих друг друга проблем, в которые упирается идея 

построения в России гражданского общества. Проект ориентирован на 

формирование чувства ответственности населения (к созданным на 

«свои» деньги объектам инфраструктуры более сознательное, ответ-

ственное отношение); на развитие местного самоуправления через сти-

мулирование активности граждан к участию в управлении на локальном 

уровне на почве устранения общих проблем; налаживанию взаимодей-

ствия, диалога, обеспечению доверия. По информации министерства 

регионального развития Пермского края, на основании данных, пред-

ставленных органами местного самоуправления на 4 марта 2012 г., 

местные референдумы по вопросу самообложения назначены в 167 му-

ниципальных образованиях региона
565

. 

Однако при наличии широкого вариативного ряда каналов (институ-

тов) политического участия на местном уровне степень вовлечѐнности в 

                                                           
564  Постановление Правительства Пермского края от 13 апреля 2011 г.  

№ 118-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

решение вопросов местного значения….» [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1082074 (дата обращения: 01.02.2012). 
565 Референдумы о введении самообложения 4 марта 2012 г. пройдут в 167 

поселениях Пермского края [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// 

www.permonline.ru/?page=1151&newc=29939&c1=8 (дата обращения: 27.01. 

2012). 
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них населения остаѐтся крайне низкой. Так, например, количество ни-

жегородцев, участвовавших в выражении собственного мнения по во-

просам реализации проектов «Комфортный Нижний», «Народный бюд-

жет» и др. не превысило 10% от общей численности взрослого населе-

ния административного центра. Как показала практика проведения ре-

ферендумов по самообложению в Пермском крае 2011 г., идея не везде 

получила поддержку местного населения (из пяти обсуждений в посе-

лениях, состоявшихся 13 марта 2011 г., опыт оказался удачным только в 

двух). В частности, в Маратовском сельском поселении Кочевского 

района абсолютное большинство жителей высказались против самооб-

ложения, в Фокинском сельском поселении Чайковского района меро-

приятие было сорвано по причине низкой явки (около 27%)
566

.  

Безынициативность, нежелание брать на себя ответственность, без-

различие к происходящему вокруг проявляется также на уровне функ-

ционирования ТСЖ, что связано с неохотным переходом к подобной 

форме домовладения, стремлением оставаться под патронатом домо-

управляющих кампаний, несмотря на осознание издержек подобной 

практики управления.  

Настроения апатии, индифферентное отношение к политике просле-

живается в ходе проведения муниципальных выборов, явка на которые в 

целом по стране остаѐтся крайне низкой,  во многих случаях не превы-

шает даже 20%. Так, из 11 голосований, организованных в Ивановской 

области в октябре 2006 г., пять были дополнительными или повторны-

ми, три признаны несостоявшимися по причине низкой активности из-

бирателей
567

. После отмены порога пришедших на выборы ситуация 

принципиально не изменилась. 

Выше приведѐнные факты позволяют говорить о том, что, во-

первых, общероссийская тенденция, связанная с пассивностью значи-

тельной части граждан, проецируется и на уровень местного самоуправ-

ления, несмотря на то, что проблемы местного уровня ближе, напрямую 

касаются жителей, затрагивают сферу их интересов.
 
Во-вторых, «регио-

нальные органы власти занимаются «кураторством» местного управле-

                                                           
566 Рябухин И. В пяти поселениях Пермского края 13 марта 2011 г. прошли 

референдумы по самообложению граждан [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://www.business-class.su/article.php?id=20013 (дата обращения: 27.01. 

2012). 
567 Воронков А. Основные тенденции в развитии отношений государствен-

ной власти и местного самоуправления (Взгляд из региона) // Власть. 2007. № 9. 

С. 23. 
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ния, как бы вынужденно, по причине отсутствия встречной инициативы 

со стороны населения»
568

. Это весьма тревожный факт по причине того, 

что институт местного самоуправления теоретически может рассмотри-

ваться как средство развития гражданского участия и инициативы. Бо-

лее того, политическая пассивность населения на местном уровне вы-

ступает камнем преткновения не только на пути становления граждан-

ского общества в России, но и на пути реализации идеи децентрализа-

ции управления, расширения муниципальной автономии, поскольку 

последняя невозможна при пассивности большинства граждан.  

По мнению А. Воронкова, необходима организация серьезной ин-

формационно-просветительской кампании, направленной на формиро-

вание потребности в гражданском участии на местном уровне, включа-

ющая широкий спектр средств от социальной рекламы до организации 

специальных телепередач, тематических сюжетов, просветительских 

лекций в школах и вузах, конкурсов по смежной тематике. К подобной 

кампании могут быть подключены и некоммерческие организации, в 

том числе через механизмы ежегодных конкурсов по распределению 

средств господдержки некоммерческого сектора. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, участие в рамках выше названных структур, по нашему 

мнению, продолжает носить мобилизованный, инертный характер. Фак-

тически сохраняется механизм «заталкивания» политической активно-

сти в созданные под патронатом власти структуры легитимного уча-

стия. Во-вторых, изменилась лишь внешняя форма, но природа их 

функционирования во многом осталась неизменной. Поэтому иннова-

ционными их можно называть условно. В-третьих, большинство из со-

зданных вновь институтов политического участия, а также существо-

вавших ранее мало востребованы обществом, носят локальный харак-

тер, в них вовлечѐн крайне незначительный процент граждан, степень 

эффективности воздействия на власть посредством вновь созданных 

инструментов остаѐтся невысокой.  

Ещѐ более робкими выглядят попытки проявления гражданских 

инициатив «снизу». Факт того, что «в нашей стране постоянное и циви-

лизованное давление гражданского общества на власть пока плохо осу-

ществимо и слабо выражено», отмечают авторы доклада Общественной 

палаты РФ о состоянии гражданского общества в России за 2010 г.
569

 

                                                           
568 Воронков А. Указ. соч. 
569 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-
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Вместе с тем одной из позитивных тенденций, отмеченных как отече-

ственными, так и зарубежными аналитическими центрами за 2010– 

2011 гг., стали изменения в структуре гражданского общества, связан-

ные с проявлениями роста активности гражданского общества, который 

имел как региональный, так и локальный характер
570

. С такой точки 

зрения могут быть рассмотрены события на Болотной площади в 

Москве 17 декабря 2011 г. и ряде других городов страны (Красноярске, 

Перми, Н. Новгороде и пр.). 

В качестве примеров гражданских кампаний можно привести обсуж-

дение Генерального плана Москвы и связанное с ним движение по за-

щите архитектурных и исторических памятников 2010 г.; выступления в 

защиту памятников в Кадашах, проходивших в форме участия в обще-

ственных слушаниях, массового обсуждения этих проблем в Интернете, 

участия в уличных акциях; деятельность территориальных обществен-

ных самоуправлений (ТОСы) в ряде городов (Новосибирске, Томске, 

Рязани, Кирове, Чите, Брянске, в городе Шарья Костромской области, в 

городском округе Вятские Поляны Кировской области, в ряде городов 

Волгоградской области), способствующих вовлечению общественности 

в решение городских проблем
571

, региональных общественных органи-

заций. В качестве примера функционирования последних можно отме-

тить деятельность Пермской гражданской палаты, созданной 10 апреля 

1996 г. по инициативе четырѐх региональных общественных организа-

ций, играющую активную роль в общественно-политической жизни 

края. Пермская гражданская палата принимает участие в различного 

рода гражданских кампаниях, направленных на защиту интересов мест-

ных жителей (например, «За прямые выборы мэра!»), в разработке нор-

мативных актов; подготовке экспертных заключений и прочих меро-

приятиях. В частности, члены Пермской гражданской палаты стали од-

ними из инициаторов и разработчиков закона «Об общественном (граж-

                                                                                                                             
нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 5–6, 7. 
570 Freedom house: Россия ещѐ несвободна. Влиятельная организация опуб-

ликовала доклад «Свобода в мире 2012». 19 января 2012 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: www.vjanews.com/Russian/news/Freedom-House-Russia-

Report-137646968.html (дата обращения: 23.01.2012). 
571 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии граж-

данского общества в Российской Федерации за 2010 год, утверждѐнный на пле-

нарном заседании Общественной палаты РФ 22–23 декабря 2010 г. М.: Обще-

ственная палата РФ, 2010. 124 с.; С. 48. 
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данском) контроле», создающего механизмы контроля граждан за со-

блюдением их прав
572

.  Проявлением гражданской активности стали 

события в Калининграде, связанные с проведением серии пикетов, 

крупного митинга 30 января 2010 г., собравшего около 10 тыс. человек, 

против закрытия «больницы рыбаков», за реформу системы здраво-

охранения в области, продолжавшуюся с конца 2008 по 2010 г., завер-

шившиеся отставкой губернатора и последующим компромиссом с ре-

гиональной властью
573

. События в Калининграде продемонстрировали 

трудности, проблемы, связанные с реализацией новой модели взаимо-

отношений власти и общества в регионе. 

Ещѐ одним показательным фактом проявления гражданской актив-

ности с целью оказания давления на власть на региональном уровне 

стала серия событий 2011 г. в Красноярске, связанных с реализацией 

властью непопулярных среди местных жителей инициатив, касающих-

ся, в частности, миграции избыточных трудовых ресурсов из южных 

регионов страны в Сибирь, строительства очередного металлургическо-

го комбината. Так, идея предоставления рабочих мест в организациях 

Красноярского края безработным гражданам республик Северного Кав-

каза, озвученная А. Хлопониным на VIII Красноярском форуме в фев-

рале 2011 г. и нормативно закреплѐнная в ряде соглашений
574

, получила 

широкий общественный резонанс и стала поводом для участия местного 

населения в различного рода гражданских акциях, направленных на пе-

ресмотр непопулярного решения. Среди них — сбор подписей, органи-

зация пикетов против реализации идеи, открытие в социальных сетях 

                                                           
572 Постановление «О принятии Закона Пермского края «Об общественном 

(гражданском) контроле в Пермском крае» от 1 декабря 2011 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: www.pgpalata.ru/news/111201 (дата обращения: 

28.01.2012). 
573  В Калининграде накануне у стен областного правительства состоялся  

62-й пикет «в защиту больницы рыбаков и всего калининградского здравоохра-

нения» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.kalgorod.ru/ 

node/1996 (дата обращения: 16.12.2011).  
574  Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве между Красноярским краем и Республикой Ингушетия 

№ 3 от 18 февраля 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: www. 

krskstate.ru/ved/reg (дата обращения: 01.02.2012); Соглашение о сотрудничестве 

по подбору работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест в 

организациях Красноярского края безработными гражданами, проживающими в 

республиках Северного Кавказа. 25 февраля 2011 г. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: globalsib.com/index-8.html (дата обращения: 01.02.2012). 

http://www.kalgorod.ru/node/1996
http://www.kalgorod.ru/node/1996
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специального сайта, посредством которого проводилось составление 

петиции на имя губернатора края Л. Кузнецова «Нет безработным граж-

данам Северного Кавказа!», подписанной несколькими сотнями красно-

ярцев. 

Жители, озабоченные состоянием экологической обстановки в реги-

оне и еѐ усугублением в случае воплощения проекта в жизнь,  выступи-

ли против реализации идеи строительства под областным центром оче-

редного металлургического предприятия. На волне недовольства, бла-

годаря социальным сетям, было создано гражданское движение «Крас-

ноярск против», собравшее и передавшее властям 173 тыс. подписей 

противников идеи. В октябре 2011 г. состоялась акция протеста против 

строительства, собравшая около 6 тыс. жителей города
575

. В итоге под 

давлением общественного мнения губернатор Л. Кузнецов вынужден 

был расторгнуть соглашение о строительстве под предлогом несоответ-

ствия идеи проекта мнению граждан. В официальном письме № 1-0306 

от 16 января 2012 г. на имя застройщика отмечалось: «Учитывая мнение 

жителей Красноярска, депутатов Законодательного собрания области, 

считаю реализацию проекта строительства ферромарганцевого завода в 

Красноярске и его окрестностях невозможной»
576

. Местное население 

оценило поступок Л.В. Кузнецова как «намерение строить свою дея-

тельность с учѐтом общественного мнения», о чѐм свидетельствуют 

материалы блогов, текст ответного обращения граждан. 56,65% полага-

ют, что «губернатор молодец, но нужны официальные документы на 

запрет», 30,47% расценили данные события как «PR-акцию краевой 

власти»
577

. В 2010 г. жители Абакана аналогичным образом (митингами, 

флэш-мобами, сборами подписей, воздействием на депутатов) отстояли 

своѐ конституционное право на благоприятную окружающую среду. 

                                                           
575 Тарасов А. Загазованный до нельзя Красноярск не пустил к себе ещѐ один 

металлургический завод // Новая газета. 2012. № 4 (18 января). С. 6. 
576  Письмо губернатора Л.В. Кузнецова к генеральному директору ЗАО 

«Чек-СуВК» В.Я. Хроленко № 1-0306 от 16 января 2012 г. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: www.krskstate.ru/press/news/gubernator/0/news/64415 

(дата обращения: 25.01.2012). 
577 «Губернатор, время не ждѐт!». Обращение к губернатору Л.В. Кузнецову 

и председателю Законодательного собрания края А.В. Уссу от 21 января 2012 г., 

опубликованное в газете «Красноярский рабочий» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: yad-zavod.org/ru/news/gubernator-vremya-ne-zhdet.htm (дата об-

ращения: 25.01.2012); Материалы обсуждения письма губернатора Краснояр-

ского края Л.В. Кузнецова [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

vk.com/topic-29666723_2605473 (дата обращения: 25.01.2012). 
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Тогда было запрещено строительство кремниевого завода. В Н. Новго-

роде поводом для проявления гражданской активности и инициативы 

стало намерение поднять уровень воды в Чебоксарском водохранилище. 

Продолжением гражданских выступлений, направленных на защиту 

окружающей среды, стали прошедшие в  январе 2012 г. во многих горо-

дах Сибири  (Новосибирске, Томске, Омске и пр.) экологические акции 

«За чистый воздух Сибири!» (пикеты, митинги, шествия) в защиту 

окружающей среды. Цель данных мероприятий – показать, что «мы зна-

ем о проблемах (вопреки преступному молчанию федеральных СМИ), о 

своих правах; нам не нравится и надоело, что на наших костях делают 

миллионы…»
578

. 

Примером проявления гражданской инициативы «снизу» можно 

считать также проект  «Гражданин-наблюдатель» (полное название – 

«Создание системы постоянного общественного сопровождения про-

цесса организации и проведения избирательных кампаний в органы вла-

сти в РФ»), направленный на создание системы общественного, незави-

симого наблюдения и контроля за соблюдением законодательства во 

время голосования, в процессе организации и проведения выборов в 

Государственную думу 4 декабря 2011 г., обеспечение честного подсчѐ-

та голосов, пресечение попыток вброса бюллетеней, фальсификаций
579

. 

Это гражданский, а не политический проект, объединяющий людей раз-

личных политических взглядов, профессий, заинтересованных в чест-

ном ходе голосования и подсчѐте голосов. Проект задуман как совмест-

ное действие нескольких организаций — это Правозащитный совет Рос-

сии, Ассоциация «Голос» и Союз журналистов Москвы, а также не-

скольких крупных правозащитных организаций, имеющих региональ-

ные отделения (Московская Хельсинкская группа, движение  «За права 

человека»).  

Суть проекта состояла в направлении на избирательные участки  

3–4 хорошо обученных и мотивированных наблюдателей, которые 

должны были пытаться предотвращать нарушения, а в случае невоз-

можности этого – фиксировать их в доказательной форме, составлении 

                                                           
578  Новостная лента официального сайта движения «Красноярцы против» 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: yad-zavod.org (дата обращения: 

25.01.2012). 
579 Гражданин-наблюдатель. Волонтѐрский проект общественного контроля 

процесса организации и проведения избирательных кампаний и выборов [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: http://nabludatel-org/tekushie-proekty/ (дата 

обращения: 13.10.2011). 
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репрезентативной выборки участков. Независимые наблюдатели проек-

та присутствовали на 155 избирательных участках Москвы и почти на 

700 участках Санкт-Петербурга, Калининградской, Владимирской, Ор-

ловской, Челябинской областей, Адыгеи.  

По составленной независимыми наблюдателями выборке можно бы-

ло судить об итогах голосования. Сравнив их с официальными резуль-

татами, можно было обнаружить размер фальсификаций и приписок.  

В рамках проекта независимого мониторинга выборов была создана 

интерактивная карта нарушений, которую можно найти на сайте с од-

ноименным названием «картанарушений.рф»
580

. Координирующий ра-

боту проекта штаб принял 300 сообщений о нарушениях на участках и 

давлении на наблюдателей. Участники проекта подали множество жа-

лоб в участковые и территориальные избирательные комиссии, а также 

несколько заявлений в прокуратуру по фактам грубого нарушения зако-

нодательства. На ряде участков нарушения удалось предотвратить. Об-

суждение итогов избирательной кампании, отчѐты очевидцев нашли 

отражение на сайте  http://nabludatel-org.livejournal.com/. Итогом реали-

зации данного проекта стало получение альтернативной официальной, 

обнародованной ЦИК, информации по выборам в Государственную ду-

му 4 декабря 2011 г., согласно которой явка избирателей составила 

51,5%, а разрыв между КПРФ и «Единой Россией» не превысил 2%. 

Согласно официальной статистике, обнародованной ЦИК, явка по 

Москве составила 61.4%, а «Единая Россия» обгоняет КПРФ вдвое. Вы-

явленное нами несоответствие позволяет сделать вывод о том, что ре-

зультаты выборов были в значительной степени сфальсифицированы в 

пользу «Единой России» (по Москве — почти на 20%)
581

. Отчѐты неко-

торых из независимых наблюдателей — участников проекта свидетель-

ствуют также о наиболее распространѐнных нарушениях (удалениях, 

невыдачах председателем УИК протоколов, вбросы и др.). 

Значение подобных акций многогранно. Помимо получения альтер-

нативных сведений независимых наблюдателей о выборах, попыток 

сделать данный процесс более цивилизованным, не выходящим за пра-

                                                           
580  Участники проекта «Гражданин-наблюдатель» намерены направить по 
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вовые рамки, важен также субъективный аспект мероприятия — цен-

ностные изменения в сознании избирателей, привлечение ранее не ин-

тересующихся политикой граждан к участию в политической жизни, 

факт того, что «люди почувствовали себя гражданами, людьми, готовы-

ми работать за то, чтобы что-то изменилось. Многие готовы не просто 

ворчать на кухнях, но и работать — в частности, наблюдателями»
582

. 

Данная акция — пример того, что российский электорат изменился, стал 

демократически более зрелым.  

В качестве формы гражданской активности можно отметить также 
издание и распространение просветительской литературы, направлен-
ной на повышение электоральной культуры населения РФ (в том числе 
и в электронном формате). Так, общественная организация «Голос» 
подготовила справочник, в котором особое внимание уделено вопросам 
общественного контроля, рекомендациям по поведению граждан на из-
бирательном участке, по взаимодействию с сотрудниками правоохрани-
тельных органов; действия при обнаружении нарушений в процессе 
голосования

583
.  

Не умаляя роли и значения проявленных гражданских инициатив в 
обществе, нужно отметить, что на сегодняшний день они свойственны 
лишь узкой прослойке соотечественников. Активистская субкультура 
представлена на российском политико-культурном пространстве незна-
чительно. Основная масса населения демонстрирует инертный характер 
поведения, в лучшем случае ограничиваясь участием в выборах. В со-
временном сценарии развития ключевая роль и инициатива в политиче-
ском процессе по-прежнему принадлежат государству. В 2002 г. 94% 
россиян не состояли ни в каких политических организациях, в 2006 — 
98%, а 84% не желали вступать ни в какую из них

584
. Регулярно участ-

вовали в деятельности партий в 2002 г. только 1,5% респондентов
 585

, в 
2007 — 2%, в акциях протеста — 1,9% и 7% соответственно, в сборе 
подписей 3,3 и 3%. В 2007 г. 39% не принимали участие ни в одной из 

                                                           
582 Отчѐт с участка № 2229 Северное Бутово [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http: www.democratia2.ru/Group/Post/eb951bc9-7021-4341-bfb8-
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583 Бузин А.Ю. Справочник краткосрочного наблюдателя российских выбо-

ров. 3-е изд., пер. и доп. М.: Голос, 2011. 208 с. 
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перечисленных выше форм
586

. В 2010 г. 62% россиян не хотели участ-
вовать в жизни своего города (26% — напротив)

587
. Примечательно, что 

низкий уровень политической активности отмечают не только исследо-
ватели, социологи, но и сами граждане. 68% россиян считают, что пас-
сивность и равнодушие, нежелание участвовать в политической жизни 
являются характерными чертами российской политической культуры. 
Только 24%  респондентов отмечали высокую активность как характе-
ристику российской политической культуры

588
. Отчуждение большин-

ства населения от власти порождает этатистские настроения, высокие 
ожидания общества от государства, подданнический тип поведения, 
аполитичность, абсентеизм. 

Столь же низким выглядит уровень вовлеченности населения в дея-

тельность некоммерческих организаций (лишь пятая часть респонден-

тов), при том что потенциальный уровень участия несколько превышает 

реальный. О своем желании участвовать в ближайшие два-три года в 

деятельности каких-либо общественных объединений заявили четверть 

опрошенных. Однако доля тех, кто не находит общественных организа-

ций, в которых хотел бы участвовать, также достаточно высока и со-

ставляет более половины опрошенных. Еще около пятой части респон-

дентов не определились со своей позицией по данному вопросу
589

. За-

кономерной в этой связи представляется модель приспособле-

ния/уклонения граждан от действия властей (41 и 28,9% соответственно 

по данным на 2002 г.). В 2010 г. 62% респондентов отмечали, что пола-

гаются только на себя и избегают вступать в контакт с властью
590

. Го-

товность протестовать, принимать участие в митингах на протяжении 

последнего десятилетия остаѐтся невысокой. В марте 2010 г. она коле-

балась на уровне 20% (84% никогда не посещали митингов), в марте 
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2011 г. — 22%; 68 и 66% опрошенных соответственно были не готовы к 

подобного рода действиям
591

. Однако, по мнению В.П. Войтенко, с ко-

торым нельзя не согласиться, «само по себе снижение уровня про-

тестного потенциала населения, в том числе в его наиболее острых 

формах, не является гарантией стабильности в обществе и успеха демо-

кратических преобразований; может рассматриваться как стимулирую-

щее реформы и развитие обстоятельство и обнадеживающая характери-

стика политической культуры социума»
592

. Основной мотив подобного 

рода поведения — неверие народа в возможность оказывать влияние на 

власть (85% респондентов не верили в возможность влиять на принятие 

решений каким-либо способом)
593

.  

Подобного рода поведение детерминировано совокупностью объек-

тивных и субъективных факторов. В частности, важная роль в выработ-

ке определѐнной модели политического участия принадлежит традици-

ям и обычаям. Применительно к России сказывается многовековое от-

чуждение большинства населения от власти, сформировавшиеся изна-

чально под влиянием внешнеполитического, географического факторов, 

исторических и социокультурных традиций. Начиная с XI в. идеологи-

чески обосновывалась мысль о правомерности и целесообразности са-

модержавной монархии («Слово о законе и благодати» Иллариона, кон-

цепция «Москва — третий Рим» Филофея, переписка Ивана Грозного с 

А. Курбским, труды С. Полоцкого, Ф. Прокоповича и др.)
594

, тем самым 

ликвидировалось диалоговое пространство во взаимоотношениях вла-
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сти и общества, ставилась под сомнение способность участия населения 

в политике. Кроме того, свойственная российскому политическому со-

знанию идея сакрализации власти блокировала потребность контроля за 

властью «снизу». Следствием чего стало формирование моноцентрич-

ной модели управления с доминирующей ролью государства; выработка 

соглашательской позиции общества в отношении с властью, делегиро-

вание народом прав управления верховной власти, формирование под-

даннической модели взаимоотношений, упирающейся преимуществен-

но в социальную плоскость. Следствием сложившейся практики взаи-

моотношений стала также аполитичность, безынициативность, несфор-

мированность на уровне сознания идей гражданственности, ответствен-

ности; имитационная практика участия («ритуальная политическая ак-

тивность»), «неразвитость социальных и политических алгоритмов по-

литического участия»
595

. Большая часть общества склонна связывать 

развитие демократии в России не с ростом общественной и политиче-

ской активности (таких лишь 19%), а с  позитивными изменениями в 

социально-экономической сфере, ростом благосостояния
596

.  

Представительные институты в России (вече, земские соборы и пр.) 

отличались слабостью, существенно не ограничивали центральную 

власть. Так, земские соборы не были постоянно действующим органом, 

созывались нерегулярно, с целью придания легитимности, апофеоза 

решениям царя; отличались узкосословным характером; носили сове-

щательный статус. Сказалось и позднее формирование политических 

партий в России (конец ХIХ — начало ХХ в.) как организаций, при-

званных отражать интересы отдельных социальных групп, осуществ-

лять посредничество между обществом и властью. В ХХ веке предста-

вительные институты (Государственная дума, Советы) также станови-

лись придатками государственной машины, искусственно дистанциро-

вались властью от участия в принятии политических решений. Следова-

тельно, исторически сложившаяся политическая система России не 

предполагала даже минимального контроля со стороны населения за 

деятельностью государственных институтов. Как следствие, невостре-

бованность значительной частью россиян таких прав, как: избирать и 

быть избранным, на участие в общественной и политической жизни (по 

                                                           
595 Войнов Д.А. Интернет-диалог власти и общества в современной России: 

Монография. Шуя: б.и., 2007. 130 с.; С. 32, 34. 
596 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Изд-во Эксмо, Изд-

во Алгоритм, 2005. 320 с.;  С. 48. 
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данным общероссийских опросов общественного мнения ВЦИОМ за 

2004 г., предпочтение им отдают лишь 6 и 5% соответственно)
597

.  

Таким образом, становится очевидным, что сложившаяся модель по-

литического поведения в российском обществе тесно связана с характе-

ром и культурой функционирования  политических институтов. Россий-

ские властные структуры устойчиво сохраняют в себе исторически тра-

диционные формы, которые проявляются в «самодержавном» характере 

власти, стремлении правящих элит к закреплению и усилению своих 

позиций в социуме. Власть, осознавая необходимость перехода на но-

вые принципы управления (открытость, диалог и пр.), вместе с тем, во 

многом так и не смогла преодолеть старую психологию, основанную на 

монопольной позиции, доминирующей роли государства в обществен-

но-политической жизни. Возникшая дилемма стала камнем преткнове-

ния на пути формирования в России гражданского общества, совершен-

ствования механизмов политического участия. Н.В. Карпова приходит к 

справедливому выводу о том, что «большинство факторов, тормозящих 

процессы формирования новой политической культуры в современной 

России, так или иначе, связано с характером функционирования поли-

тических институтов»
598

. Выше приведѐнный исследователь приводит в 

качестве примера деятельность Общественной палаты РФ как «искус-

ственного, имитационного общественного института, свидетельствую-

щего о попытках государства самостоятельно построить гражданское 

общество и стремится им управлять. В силу выше сказанного создаѐтся 

впечатление, что государство, провозглашая демократические измене-

ния, на деле не заинтересовано в становлении реальных институтов де-

мократии, что «демократической власти» политическая активность 

населения  невыгодна, поскольку в нашей стране происходит некая ин-

ституционализация гражданской пассивности»
599

. К выводу о том, что 

«политическая пассивность выгодна многим участникам политического 

процесса», что «борьба ведѐтся не с самой проблемой, а еѐ следствия-

ми», приходит В.К. Заводсков
600

. Аналогичный вывод делает Г.В. Алек-

                                                           
597 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Изд-во Эксмо, Изд-

во Алгоритм, 2005. 320 с.;  С. 46. 
598  Карпова Н.В. Особенности формирования политической культуры в 

условиях российских трансформаций // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и 

политология. 2007. № 4. С. 66, 69. 
599 Там же. С. 64. 
600 Заводсков В.К., Заводсков С.В. К вопросу о борьбе с политической пас-

сивностью // Политическая культура России: история, современное состояние, 
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сеев, говоря, что «демократические институты в большинстве случаев 

даже в теории, не говоря уже о практике, лишены механизмов по обес-

печению участия населения в выработке политических позиций на вне-

партийной основе»
601

. Главным дефектом современной отечественной 

государственности Г.В. Алексеев называет «неисполнение важнейших 

из еѐ функций — обеспечения условий для граждан участвовать в фор-

мировании и осуществлении властных велений. По мнению В.А. Затон-

ского, «политическая практика последних лет никак не способствовала 

развитию инициативы российских граждан», она соответствовала прин-

ципу: «хочешь — проявляй инициативу, не хочешь — нет,  мы и без неѐ 

обойдѐмся»
602

. Л.Е. Филиппова также склонна связывать формирование 

установки на неучастие в политике не «с какими-то изначально прису-

щими российским гражданам особенностями сознания (некоей «врож-

дѐнной аполитичностью»), а с устройством современной российской 

политической системы», сдерживающей процесс эффективного участия 

граждан в политическом процессе
603

. 

 Н.В. Карпова, Ш.Ш. Какабадзе, Д.Г. Зайцев и другие в этой связи 

используют термин «имитационная» политика, связанная с сокращени-

ем возможностей реального политического участия граждан РФ, созда-

нием псевдоканалов гражданского участия; сохранением в обществе 

ситуации взаимного отчуждения власти от общества и наоборот, при 

которой власть рассматривает народ лишь как «трудовые и электораль-

ные ресурсы», а народ стремится уклониться от сотрудничества с вла-

стью
604

. А.И. Беговатов, рассуждая о феномене «гражданско-политичес-

                                                                                                                             
тенденции, перспективы. Сборник научных статей. Вып. 7. СПб.: Академия 

общественных связей, 2007. 220 с.; С. 50. 
601 Алексеев Г.В. Политико-правовые основы участия общественных органи-

заций в государственном управлении // Политическая культура России: история, 

современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. 

Вып. 9. СПб.: Академия общественных связей, 2010. 201 с.; С. 29, 32. 
602 Затонский В.А. О демократии участия, правовой инициативе и их роли в 

повышении эффективности отечественной государственности // «Чѐрные дыры» 

в российском законодательстве. 2007. № 3. С.73. 
603 Филиппова Л.Е. Неэлекторальные формы политического участия в со-

временной России // Политическая культура современной России: состояние, 

проблемы, пути трансформации. Материалы «круглого стола». Вып. 8 / Под ред. 

Н.С. Федоркина, Н.В.  Карповой. М.: КДУ, 2009. 168 с.; С. 67, 68–69. 
604  Карпова Н.В. Особенности формирования политической культуры в 

условиях российских трансформаций // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и 

политология. 2007. № 4. С. 70. 
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кой пассивности в российской истории», приходит к выводу о том, что 

инсценированная сверху гражданско-политическая активность населе-

ния – ненормальное явление. «Норма, в его понимании, — это органи-

зованная и дисциплинированная, полноценная и здоровая общественная 

жизнь – естественная, с одной стороны, и регулируемая правом и поли-

тической культурой, с другой». Без такой жизни, по его мнению, о де-

мократии не может идти речи
605

. Многие действия власти касательно 

политического участия носят символичный характер в контексте ими-

тационной политики, проводимой властью (например, касательно поли-

тического участия, демонстрации обратной связи). Такие действия, как 

апелляция к народу (Народный бюджет и прочие акции подобного пла-

на), тому наглядный пример. В данном случае власть символически ин-

сценирует то, чего реально нет, чего она не может или не хочет делать, 

но что ожидает получить от неѐ публика. На «выходе» мы получаем 

символическую политику в виде тактико-стратегической формы поли-

тической коммуникации, которая очень часто нацелена не на просвеще-

ние и взаимопонимание, а на искусный обман чувств и посредством 

этого — на получение массовой поддержки властей
606

. В итоге — нара-

щивание символических акций, имитационных практик в политическом 

процессе способствуют росту деприваций (состояния недовольства 

субъекта, возникающего в результате расхождения между ожидаемым и 

реальным положением вещей), дестабилизации общественно-полити-

ческой жизни, снижению потенциала гражданской активности в обще-

стве. 

Таким образом, наряду с субъективными факторами можно выде-

лить и объективные — саму политику государства, искусственно со-

здающего препятствия в данном направлении. Анализ отдельных зако-

нодательных актов, касающихся рассматриваемой нами тематики за 

последние десять лет, позволяет выявить тенденцию, связанную с кор-

ректировкой нормативной базы под потребности политического режима 

(централизации, сужения партийно-политического пространства, под-

контрольности) и, как следствие, — фактическое ограничение сферы 

политического участия населения. Речь идѐт о комплексе мер, начиная с 
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яние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. Вып. 9. СПб: Акаде-

мия общественных связей, 2010. 201 с.; С. 48. 
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предоставленного права административного отстранения от должности 

избранных губернаторов и глав местного самоуправления, заканчивая 

отменой графы «против всех» в избирательном бюллетене и отменой 

прямых выборов глав местного самоуправления
607

. Инициативы власти 

конца 2011 г. — начала 2012 г., касающиеся либерализации политиче-

ских отношений в России, вроде бы дают основания говорить об изме-

нении направленности политического курса, однако, несмотря на внеш-

нюю демократизацию режима и сферы взаимоотношений власти и об-

щества, правящая элита не намерена полностью отказываться от роли 

управляющего, координирующего центра, демонстрируя желание 

«оградить себя от разного рода неожиданностей, которые несѐт в себе 

более свободная жизнь в стране»
608

. Одним из последних примеров по-

добного рода политических практик стал Федеральный закон от 8 июня 

2012 г. № 65-ФЗ, возвращающий принцип выборности губернаторов и 

глав местного самоуправления в регионы
609

. Данная мера стала шагом 

на пути расширения возможностей граждан влиять на политику, однако 

текст документа содержит ряд положений, ставших предметом обсуж-

дения политиков, представителей политических партий, общественно-

сти, допускающих возможность сохранения контроля верховной власти 

за функционированием института губернаторов. Речь идѐт, в частности, 

о механизме согласования кандидатуры губернатора, выдвинутого пар-

тиями с Президентом РФ, а также праве Президента РФ, наряду с изби-

рателями, отзывать, «отрешать от должности» губернаторов. Весь во-

прос в том, насколько реальными окажутся озвученные властью иници-

ативы и механизмы участия граждан. Поскольку параллельно с расши-

рением подобного рода инициатив усиливаются имитационные свой-

ства российской политики, обусловленные нежеланием отказываться от 
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сложившейся управленческой парадигмы, связанной с доминирующей 

ролью государства в жизни общества.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о реализации на современ-
ном этапе государственного управления «стратегической модели пове-
дения власти во взаимоотношениях с обществом, преследующей утили-
тарный интерес, ведущей к обману партнѐра, в рамках которой управ-
ление политическими коммуникациями осуществляется через полити-
ческую систему»

610
.  

Кроме того, причиной «повсеместного массового распространения 
чувства алиенации — отчуждения от власти, глубокой убеждѐнности 
большинства населения в том, что рядовые граждане едва ли могут по-
влиять на проводимую властями политику, даже участвуя в акциях про-
теста», по мнению В.О. Рукавишникова и его коллег, является отсут-
ствие ощутимых, подлинных перемен в уровне жизни, «элитный харак-
тер политики модернизации»

611
. Несмотря на реализацию национальных 

проектов, социальных программ, инициатив, объективные показатели 
качества жизни, индекса человеческого развития остаются низкими.  
В обществе сохраняются глубокая социальная дифференциация («соци-
альная пирамида»), бедность. Данные тезисы подтверждаются стати-
стическими фактами. Согласно опросам за март 2011 г., в числе наибо-
лее актуальных проблем на текущий момент являются социальные (в 
совокупности около 67% всех ответов): для 30% респондентов это бед-
ность, низкие зарплаты, пенсии; 22% назвали безработицу; 15% — рост 
цен, тарифов, 7% — социальное расслоение

612
. 

Имеющие место в политическом процессе России противоречия поз-
волили ещѐ в начале 2000-х гг. отечественным политологам ввести по-
нятие «кризис политического участия», связываемое с «созданием пра-
вящей элитой искусственных препятствий к включению в активную 
политическую жизнь групп населения с противоречивыми интереса-
ми»

613
, являющееся тенденцией и сегодняшнего дня. Среди причин одни 

исследователи (Петухов В.В., например) называли «разрыв между но-
выми формально-институциональными возможностями, правами и сво-
бодами и постоянно снижающимся уровнем освоения этих возможно-
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стей обществом», отсутствие реальных институциональных механизмов 
вовлечения граждан в политический процесс

614
. В.В. Петухов, анализи-

руя характер политического участия населения периода 1990-х гг., при-
ходит к выводу о «кризисе участия» как составной части более широко-
го кризиса гражданской идентичности, связанного со спецификой взаи-
моотношений власти и общества, которые «формально можно считать 
рациональными, но фактически они носят характер перманентного тор-
га, сопричастность к делам страны не является значимой величиной»

615
. 

На современном этапе обозначился ещѐ один аспект кризиса политиче-
ского участия, связанный с усилением имитационных свойств россий-
ской политики. Многие мероприятия, инициативы, институты приобре-
тают формально-символический смысл. Создана институциональная, 
нормативно-правовая основа, но степень влияния общества на власть от 
этого не стала больше. 

Другая группа исследователей полагает, что причина кризиса кроет-
ся в системе «соревновательного элитизма», сформировавшегося на 
российском политическом пространстве, оставляющего всѐ меньшее 
число возможностей для заинтересованного участия, открывающего 
простор для немотивированного, случайного голосования. Разделяя 
идею о кризисе участия, учѐные, придерживающиеся данной точки зре-
ния, полагают, что это отнюдь не следствие низкого уровня политиче-
ской культуры, напротив, — следствие отчѐтливого понимания населе-
нием того, как устроена политическая жизнь

616
. По мнению Н. Карпо-

вой,  «кризис политического участия» проистекает из «неспособности 
или нежелания политической власти обеспечить соответствующие ме-
ханизмы вовлечения граждан в социально-политические процессы»

617
.  

В качестве ещѐ одного аспекта (проявления) кризиса политического 

участия называют невысокую политическую активность, отчуждение 

общества от власти как ответной реакции на неэффективность механиз-

мов политического участия (С.П. Перегудов, например). Р. Инглхарт 

полагает неправомерным трактовать спад гражданской и политической 

                                                           
614 Петухов В.В. Политическая активность и гражданское участие в совре-

менной России.  М., 2005. С. 15. 
615 Петухов В.В. Политическое участие россиян: характер, формы, основные 

тенденции // Власть. 1999. № 1. С. 52–53, 56. 
616 Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Изд-во Эксмо, Изд-

во Алгоритм,  2005. 320 с.; С. 48. 
617  Карпова Н.В. Особенности формирования политической культуры в 

условиях российских трансформаций // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и 

политология. 2007. № 4. С. 64. 
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активности в постиндустриальных странах как «кризис демократии», 

т.к. стагнацию или упадок переживают направляемые элитами действия 

масс, однако противоэлитные гражданские акции получают всѐ большее 

распространение. Опросы противоречат тезису об общественной пас-

сивности людей, они показывают, что граждане постиндустриальных 

государств всѐ меньше готовы быть лояльными членами олигархически 

контролируемых организаций, но с куда большим энтузиазмом участ-

вуют в акциях, направленных против решений, принимаемых элита-

ми
618

.  

Выбранную современным политическим режимом тактику взаимо-

действия с обществом можно отчасти объяснить характером российско-

го социума, спецификой социально-экономического развития. Истори-

чески ему был свойственен догоняющий, модернизационный тип, со-

пряжѐнный с ломкой старых структур и стереотипов. Этим обусловлена 

огромная роль государственных институтов и склонность к авторита-

ризму. Данный тезис подтверждают слова С. Хангтингтона, говоривше-

го о том, что «обеспечение стабильности в условиях модернизирующе-

гося авторитаризма требует ограничения роли политического участия 

масс, в противном случае надѐжность институтов будет подорвана. 

В отсутствие сильных и достаточно адаптивных политических институ-

тов взлѐт участия означает нестабильность и насилие»
619

.  

Исследователи выделяют ряд парадоксов, связанных с феноменом 

политического участия. Во-первых, несмотря на пассивность подавля-

ющего большинства людей в плане участия в политической жизни, бо-

лее половины опрошенных продолжают утверждать, что не оставляют 

без внимания политику. В 2003 г. 47% не интересовались  политикой, в 

2006 г. — 58%, в декабре 2010 г. — 64%, в 2011 г. — 58%. При этом на 

вопрос, какая информация интересует больше всего, на первом месте 

следует политика (39%), спорт (34%), происшествия (31%) и т.д.
620

 На 

фоне сравнительно высокого вербального интереса к политике явным 

диссонансом выглядит уровень непосредственной вовлечѐнности росси-

ян в реальный политический процесс.  

                                                           
618 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-

кратия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 

2011. 464 с. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»). 
619 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / Пер. с 

англ. В.Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.;  С. 71. 
620  Доминанты, поле мнений, социологический бюллетень. 2011. №  15  

(14 апреля).  С. 16, 44–45. 
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Во-вторых, принимая во внимание, что на сегодняшний день значи-

тельная часть россиян испытывает трудности материального характера, 

следовало бы, напротив, ожидать наличия высокого уровня протестного 

потенциала. Однако результаты исследований свидетельствуют об обрат-

ном. Здесь тоже есть свой парадокс: увеличивается число тех, кто, несмот-

ря на совершаемые усилия, не в состоянии поправить своѐ положение 

(43% назвали собственную жизнь «бегом на месте» в апреле 2008 г.).  

Исследуя политическую активность, можно сделать вывод о наличии 

парадокса: несмотря на в общем-то постоянный интерес к политической 

жизни, люди предпочитают находиться в стороне от принятия осново-

полагающих решений. Это позволяет автору сделать вывод о том, что 

парадокс современной политической идентичности россиян заключает-

ся в еѐ латентном характере: она подвергается изменениям, как зеркало, 

отражая общественные трансформации, однако обратного процесса не 

генерирует
621

.  

Можно говорить на сегодняшний день о сосуществовании в полити-

ко-культурном поле России двух тенденций. Первая связана с сохране-

нием активной, доминирующей роли государства в процессе создания 

институциональной основы легитимного участия и, как следствие, со-

хранении мобилизационного участия, символических структур. Вторая, 

более слабая, менее ярко выраженная, связана с сублимацией политиче-

ской активности (переходом еѐ в новые формы). Речь идѐт о попытках 

проявления активности «снизу», автономного, добровольного участия. 

Однако даже на низовом уровне, местного самоуправления, домоуправ-

ления она выражена слабо. Реальное состояние политического участия 

россиян сегодня характеризуется явным противоречием между доста-

точно высоким уровнем эмоциональной вовлечѐнности и очень низким 

уровнем инструментальной активности, не считая периодов участия 

граждан в различного рода выборных кампаниях. Действующие эффек-

тивные механизмы общения власти и общества в России не сложи-

лись
622

. Ряд аспектов общественно-политической жизни России 2011 г. 

(характер электорального поведения в ходе региональных, думских вы-

боров марта/декабря 2011 г., связанного с переходом к цивилизован-

ным, легитимным формам выражения протестных настроений путѐм 

голосования за оппозицию вместо порчи бюллетеней, саботирования 

                                                           
621 Иванова А.Е. Политическая идентичность россиян: анализ парадоксаль-

ной динамики // Власть. 2009. № 2. С. 86–87. 
622 Петухов В.В. Политическое участие россиян: характер, формы, основные 

тенденции // Власть. 1999. № 1. С. 49. 
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выборов, увеличение явки; проекты типа «Гражданской инициативы»; 

декабрьские события 2011 г. в Москве и других городах в связи с не-

удовлетворѐнностью итогами выборов; изменения, фиксируемые в 

структуре гражданского общества в целом) позволяет, вместе с тем, го-

ворить об обозначившихся новых тенденциях, связанных с изменения-

ми в массовом сознании и политическом поведении граждан (рацио-

нальностью электорального выбора, отказом от иррациональной модели 

поведения, типичной для 1990-х гг. и др.); формировании зрелой граж-

данской позиции людей. Выше обозначенные тенденции оставляют 

надежду на дальнейшую демократизацию общества, разрушают миф 

Запада об отсутствии  предрасположенности российского общества к 

демократии, извечном авторитаризме.  

В целом же, в современном российском обществе система легитим-

ного политического участия как элемент гражданского общества в Рос-

сии пока остаѐтся несовершенной. Сфера политического участия нахо-

дится под патронатом государства. Допускаются и поощряются лишь те 

формы активности, которые могут принести дивиденды власти и не за-

трагивают принципиальных основ политического курса. Напротив, по-

следняя блокирует создание  действенных механизмов участия населе-

ния, его контроля за ходом политического процесса. По мнению ряда 

исследователей (Н.С. Федоркина, В.Л. Римского и др.), низкий уровень 

участия граждан страны в контроле над государством способствует 

дальнейшему укоренению коррупции в стране, поскольку «возможность 

совместного обсуждения проблем рассматривается как способ миними-

зации коррупции в политических практиках»
623

. Вновь возникает ситуа-

ция «порочного круга», ещѐ раз свидетельствующая о необходимости 

системного решения проблем в общественно-политической сфере. Ана-

лиз отдельных форм политического участия показал их неспособность 

учитывать запросы граждан, отражать их интересы и защищать права. 

Такие значимые функции, как влияние на процесс принятия политиче-

ских решений, представительство интересов социальных групп, кон-

троль за деятельностью органов государственной власти, этими инсти-

                                                           
623 Федоркин Н.С. Политическая культура и коррупция: грани совместимо-

сти // Политическая культура современной России: состояние, проблемы, пути 

трансформации. Материалы «круглого стола». Вып. 8 / Под ред. Н.С. Федорки-

на, Н.В.  Карповой. М.: КДУ, 2009. 168 с.; С. 51; Римский В.Л. Политическая 

культура и коррупция// Политическая культура современной России: состояние, 

проблемы, пути трансформации. Материалы «круглого стола». Вып. 8 / Под ред. 

Н.С. Федоркина, Н.В.  Карповой. М.: КДУ, 2009. 168 с.; С. 62. 



Практическая реализация идей, принципов, моделей  319 

тутами не выполняются. Вновь созданные учреждения гражданского 

контроля превращаются в органы, контролируемые государством, не 

носящие общественного характера.  

 

 

 

3.3 Место и роль субкультур  
в системе государственного управления РФ:  
тенденеии, противорежия развития 
 

Практическое осуществление модернизационной стратегии в России 

на современном этапе упирается, наряду с обозначенными в предыду-

щем параграфе объективными и субъективными трудностями становле-

ния гражданского общества, развития механизма политического уча-

стия, в проблему «интегративной сущности социетального обще-

ства»
624

. Речь идѐт о способности социума обеспечивать внутреннюю 

интеграцию ценностей, отдельных структурных элементов, подсистем. 

Подобную интегративную систему Т. Парсонс определяет как «социе-

тальное общество». Проблема интегративной сущности социальных 

систем получила продолжение в рамках неоинституциональной теории 

А. Гидденса, рассматривавшего процесс интеграции в двух планах – 

социетальном («системном»), на уровне макросреды, и социальном (на 

уровне микросреды)
625

. Теоретические наработки выше названных ав-

торов, связанные с раскрытием сущности процесса взаимообмена между 

системами, подсистемами, условий, механизмов его осуществления, 

основных аспектов интеграции, имеют прикладное значение в контексте 

исследования поставленной в данном разделе проблемы. 

Современное общество по своей природе отличается внутренней 

сложностью, разнородностью элементов, обусловленных его социаль-

ной дифференциацией, открытостью, способностью к постоянному вза-

имообмену ценностями, идеями и пр. На это обстоятельство накладыва-

ется сугубо российская специфика, связанная с фрагментированностью 

социума, наличием на политико-культурном пространстве страны мно-

жества субкультур (социально-экономических, региональных, конфес-

сиональных и др.), нередко отличающихся высокой степенью противо-

                                                           
624 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова, 

А.Д. Ковалѐва; под ред. М.С. Ковалѐвой. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с.; С. 23. 
625 Giddens A. Constitution of  Society. Cambridge, 1984. P. 28. 
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стояния. Россия изначально формировалась как полиэтничное много-

конфессиональное государство, что определяло политику Центра по 

отношению к территориям по мере их вхождения в российскую эконо-

мическую и социально-политическую систему. В процессе интеграции и 

реализации политики формирования великодержавной идентичности 

ряд различий стирался, но оставшиеся, принципиальные (например, 

этнорелигиозные) по настоящий момент могут считаться одними из 

определяющих при выделении субрегиональных общностей и полити-

ческих культур. С другой стороны, даже применительно к территориям, 

преимущественно населенным русским этносом, учитывая специфику 

исторического развития отдельных территорий (отдаленность, интегра-

ционные тенденции по отношению к автохтонному населению и пр.), 

логично рассматривать самостоятельные типы политической культуры. 

Несмотря на то что политика федеральной власти по отношению к ре-

гионам в последнее десятилетие также носит всѐ более унифицирован-

ный характер, предпринимаются усилия по сглаживанию остроты соци-

ального противостояния в обществе, борьбе с бедностью, повышению 

качества жизни, развитию человеческого потенциала как необходимого 

условия модернизации, существенные различия сохраняются. Это поз-

воляет говорить о формировании дифференцированных моделей поли-

тической культуры в различных его сегментах.  

Методологическим основанием изучения различий в обществе стала 

теория расколов С. Роккана,  С. Липсета (1967 г.), трактующая социаль-

ные расколы как существующие в обществе противоречия, которые 

приводят к противоположному отношению представителей различных 

групп к определѐнным ценностям, в том числе и политическим; имею-

щие территориальное, идеологическое, социально-экономическое, 

национальное выражение. Она получила широкое развитие и теоретиче-

ское обоснование в трудах современных отечественных учѐных —  

А. Ахиезера, С. Матвеевой, И. Глебовой, С. Патрушева, А. Хлопина и 

др.
626

 По мнению С.В. Патрушева, А.Д. Хлопина, социальная диффе-

                                                           
626  Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Социокультурная 
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власти и социальные расколы // Полис. 2006. № 1;  Патрушев С.В., Хлопин А.Д. 
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ренциация и проблема расколов в России обусловлена «недостатком 

доверия, сочетаемым с дефицитом легитимности институционального 

порядка», базовым противоречием между обществом и государством; 

«разнонаправленностью тенденций – социетальной дезинтеграции мак-

росреды наряду с социальной интеграцией внутри микросред». Соци-

альная интеграция, по их мнению, основана на личном взаимопонима-

нии, доверии, взаимном признании прав и обязанностей
627

. 

Российская специфика, напротив, связана с низким уровнем меж-

личностного доверия, доверия институтам власти (за исключением Пре-

зидента РФ), несформированностью идеи уважительного отношения к 

правам человека как на государственном, так и на бытовом уровне; с 

существованием в рамках единого пространства страны особого уровня 

региональных субкультур, дифференцирующихся по уровню социаль-

но-экономического развития, типу политического поведения в них элек-

тората, особенностям массового сознания, степени лояльности регионов 

федеральной власти, формам взаимоотношений с Центром, этноконфес-

сиональному составу. Это даѐт основание некоторым исследователям 

говорить о «внутреннем расколе» политической культуры современной 

России, противоречивости еѐ сегментов. По мнению Н.В. Гришина, рас-

колы на современном этапе развития российского общества теперь про-

являются не в масштабах всей страны (благодаря воздействию админи-

стративного фактора и политике централизации), а на региональном 

уровне
628

. Через призму социальных расколов по линиям «Север – Юг», 

«Центр – периферия» рассматривает проблему А.С. Ахременко.  

Практическая сторона проблемы состоит в преодолении зародивше-

гося в начале 1990-х годов статусного конфликта между региональными 

субкультурами и Центром и его последствий, связанных с дифференци-

ацией политико-культурного пространства, фрагментарностью идеоло-

                                                                                                                             
судьба России в социокультурной теории А.С. Ахиезера // Ахиезер А.С. Россия: 

критика исторического опыта. Социокультурная динамика России. Т. II. Ново-

сибирск: Сиб. хронограф, 1997. С. 10. 
627 Патрушев С.В., Хлопин А.Д. Социокультурный раскол и проблемы поли-

тической трансформации // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. 

М.К. Горшков. Вып. 6. М.: Ин-т социологии РАН, 2007. С. 306. 
628  Гришин Н.В. Динамика электоральных предпочтений населения Юга 

России: Сравнительное исследование. М.: Изд-во «Социально-политическая 

мысль», 2008. 182 с.; С. 23–24. 
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гического поля. Для модернизационного развития РФ, поступательного 

движения вперѐд необходимо было этот конфликт преодолеть.  

Важное значение имеет также тот факт, что отдельные регионы 

строят свою идентичность на этническом фундаменте. Этническая и 

религиозные компоненты зачастую усиливали центробежные тенден-

ции, переводя конфликт в стадию эскалации и вооруженного противо-

стояния (наиболее яркий пример — ситуация в Республике Чечня — 

Ичкерия). Этнолингвистические субкультуры отличаются тем, что 

определяющее воздействие оказывают на них этническое самосознание, 

национальный характер. Политические ценности, предпочтения, уста-

новки, как правило, оказываются вторичными по отношению к этниче-

ским факторам. Однако в процессе исторического развития России эт-

нический компонент был неразрывно связан с формированием террито-

риальных общностей, выделяющихся своей индивидуальностью, име-

ющих свою социокультурную специфику, которую С.А. Бабаев опреде-

ляет понятием «региональная идентичность», рассматривает как вари-

ант субэтнической идентичности. «Цементом», скрепляющим эти общ-

ности (субкультуры), выступает миф об общем происхождении, истори-

ческих традициях
629

.  

Ещѐ одна линия раскола связана с конфессиональным фактором, не-

одинаковым воздействием религий на массовое сознание населения.  

В частности, на российском пространстве достаточно широко представ-

лена исламская субкультура, ценности которой, как показало исследо-

вание Л. Харрисона, проведѐнное в 117 странах мира на предмет изуче-

ния влияния религии, исповедуемой большинством населения, на мо-

дернизацию слабо коррелируют с реформистскими ценностями, нередко 

демонстрируют сильное противодействие модернизации, что, по мне-

нию американского исследователя, «контрастирует с авангардной ро-

лью исламских государств, которую они играли в первые десятилетия 

зарождения этой религии»
630

. К аналогичным выводам приходят также 

                                                           
629 Бабаев С.А. Этническое измерение политической культуры современной 

России. Автореферат дис…. к. полит. н.: 23.00.03. СПб., 2000. С. 11–12. 
630 Харрисон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить 

культуру и спасти еѐ от самой себя / Пер. с англ. Б. Пинскер. М.: Новое изда-

тельство, 2008. 282 с. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»). С. 107–108, 

115; Анализ показателей стран согласно исповедуемой религии [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://www.opec.ru/1295413.html (дата обращения: 

20.06.2011). 
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Л. Даймонд, М. С. Фиш и ряд других исследователей
631

. Наряду с субъ-

ективными существуют также объективные обстоятельства мусульман-

ского мира, выступающие камнем преткновения на пути модернизации. 

Среди них — низкий уровень грамотности, особенно женской (при 

среднем показателе 65%, у женщин он составляет 54%); низкий уровень 

ВВП на душу населения (чуть более 3 тыс. долл., в то время как в про-

тестантских странах он составил 29,8 тыс. долл., с доминирующей ро-

лью католицизма — 9,3 тыс. долл., православных странах — около  

7 тыс.)
632

. Возникает закономерный вопрос, актуальный для России: 

насколько ислам коррелирует с модернизацией и не станут ли этниче-

ские, конфессиональные, региональные субкультуры сдерживающим 

фактором в реализации данной стратегии развития общества? 

Наконец, актуализирует изучение затронутой в данном параграфе 

проблемы тот факт, что, учитывая размеры РФ, рассмотрение проблемы 

государственного управления без учѐта региональных особенностей 

было бы научной абстракцией, утрированным упрощением проблемы. 

Дифференциация регионов по уровню экономического, политического, 

культурного развития способствует различному восприятию политики, 

политических акторов населением отдельных регионов (как след-

ствие — разные модели поведения, мотивация, степень независимости 

принимаемых политических решений, различная степень эффективно-

сти институтов участия). Кроме того, культурное, этническое, конфес-

сиональное разнообразие субъектов страны, различия в образе и уровне 

жизни, ментальных, ценностных характеристиках сознания стимулиру-

ют власть к выработке дифференцированных, индивидуальных подхо-

дов в практике государственного управления, поиску баланса между 

масштабами и степенью модернизационных процессов, глубиной внед-

рения модернизационных ценностей и способностью их быть адекват-

ными уровню сознания населения конкретного региона. Таким образом, 

фактор наличия в российском политическом континууме разнообразных 

субкультур диктует потребность власти быть более гибкой в выборе 

тактик, подходов, инструментов, технологий при реализации намечен-

ных задач в целях повышения эффективности управления. Наконец, 

                                                           
631 Diamond L. Why are there no arab democracies? // Journal of Democracy. 

2010.  January. Vol. 21. Nо. 1. P. 93–104; M. Steven Fish. Islam and authoritarianism 

// Would politics. 2002. Vol. 55. Nо. 1. Oct. P. 4–37. 
632 Анализ показателей стран согласно исповедуемой религии [Электронный 
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институционально-правовая среда опосредуется наличием местных тра-

диций, региональной спецификой. В этом плане нельзя не согласиться с 

мнением А. Джеймса, что,  «учитывая размеры России и еѐ разнообра-

зие, становится всѐ более очевидным, что изучение «центральной поли-

тики» не раскрывает всей сути происходящих в стране реформ. Given 

Russia’s size and diversity it has become increasingly clear politics do not 

tell the entire story of Russian reform
633

. Именно через призму регионов 

(общественно-политической жизни в субъектах РФ), по мнению  

А. Джеймса,  целесообразно рассматривать процесс реформирования в 

стране.  

Относительно целостные представления о субкультурах были выра-

ботаны в конце 1920-х годов американскими психологами Э. Майо и  

Ф. Ротлисбергером в процессе изучения ими особенностей групповой 

психологии. Первоначально понятие имело, однако, сугубо прикладной 

характер и использовалось для описания адаптации этнических групп к 

инокультурной среде. На сегодняшний день накоплен значительный 

теоретический опыт в осмыслении рассматриваемого нами понятия. 

Большинством исследователей субкультура трактуется как система ло-

кальных, относительно самодеятельных групп ценностей, норм, стерео-

типов, моделей политического поведения, поддерживаемых отдельными 

социальными группами и отличающихся от более распространѐнных, 

доминирующих в обществе (регионе)
634

; как «особая сфера культуры, 

суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, 

отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, нормами», 

закрытостью, не претендующие на то, чтобы заменить господствующую 

культуру, вытеснить еѐ
635

. Достигнут также консенсус в интерпретации 

субкультуры как «способа дифференциации» некой целостности, как 

индикатора, «отражающего процессы дифференциации, происходящие 

под воздействием урбанизации, усиления социальной мобильности, 

приводящей к отрыву от культурной традиции», сообщающего власти 

источник эволюции и саморазвития; она призвана держать социокуль-

турные признаки в определѐнной изоляции от «иного» культурного 

                                                           
633  ames A.,  r vingholt  . Evaluating Democratic Progress Inside Russia:  he 

Komi Republic and the Republic of Bashkortostan // Democratization, Winter 2002. 

Vol. 9. No. 4. P. 2. 
634 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд-во 

В.М. Скакун, 1998. 896 с.; С. 687. 
635  Культурология. ХХ век. Словарь. СПб.: Университетская книга, 1997.  

640 с.; С. 450–451, 452. 
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слоя
636

. В науке представлено также исследовательское направление, 

представители которого рассматривают проблему субкультур в рамках 

концепции социализации, полагая, что «приобщение к культурным 

стандартам, вхождение в мир господствующей культуры — сложный и 

противоречивый процесс», постоянно наталкивающийся на психологи-

ческие и иные трудности
637

. Вместе с тем целесообразно рассматривать 

еѐ в качестве структурного элемента общества как целостной системы, 

находящегося во взаимосвязях с другими составными элементами и 

подсистемами, связанного совокупностью взаимозависимостей с други-

ми структурными элементами как по форме, так и по содержанию; от-

личающегося от ведущей культурной традиции, но являющегося в то же 

время прямым генетическим продолжением последней. Поэтому ис-

пользование данного термина далеко не всегда предполагает конфликт с 

господствующей в обществе культурой, системой ценностей.  

Каждая субкультура обладает определѐнным социальным масшта-

бом, временем существования и различной степенью укоренѐнности в 

сознании, поведении граждан; формируется под влиянием таких факто-

ров, как принадлежность к определѐнной социальной группе (страте), 

этническое происхождение, религия, место жительства и др. Детерми-

нирующие еѐ факторы выступают одним из критериев существующих 

классификаций субкультур (региональные, социально-экономические, 

возрастные, этноконфессиональные). Д. Даунс различает субкультуры, 

возникающие как позитивная реакция на социальные и культурные по-

требности общества (профессиональные субкультуры, например) и яв-

ляющиеся негативной реакцией на существующую социальную струк-

туру и господствующую в обществе культуру. Политические субкуль-

туры могут быть горизонтальными и вертикальными. В первом случае 

они выделяются на основе региональных, этнических, религиозных 

признаков. Вертикальные субкультуры различаются по социальным и 

демографическим характеристикам
638

. 

На сегодняшний день в российском обществе представлен широкий 

спектр субкультур, среди которых определяющее значение в рамках 

реализации модернизационной стратегии играют социоэкономические 

субкультуры. Их специфика в социальной структуре общества связана с 

                                                           
636 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд-во 

В.М. Скакун, 1998. 896 с.; С. 687. 
637 Там же. С. 687–688. 
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сохраняющейся высокой степенью социальной дифференциации, поля-

ризацией (социальная пирамида); существованием различных социаль-

ных групп, имеющих неодинаковый экономический статус, различия в 

образе жизни, доходах, отличающихся противоположной системой цен-

ностей, настроениями, доминирующими в конкретной социальной сре-

де, идеологическими предпочтениями, высокой степенью антагонизма 

по отношению друг к другу (богатые – бедные).  

Особую озабоченность, по нашему мнению, представляет дисбаланс 

социальных сил, отсутствие устойчивого «ядра», обеспечивающего ста-

бильность функционирования политической системы. Социальная диф-

ференциация, стратификация — естественные состояния любого обще-

ства, тем более современного, сложноорганизованного. В любом разви-

том социуме представлена прослойка неимущих, живущих на дотации 

от государства, пособия и т.п. Речь идѐт о сбалансированном, пропор-

циональном развитии, когда между двумя полюсами стратификации — 

очень богатыми и неимущими, составляющими от общей численности 

населения приблизительно одинаковую долю (около 5%), расположен 

средний класс, выступающий опорой демократического режима. Спе-

цифика российского общества, с одной стороны, состоит в немногочис-

ленности среднего класса, отличающегося чрезвычайным разнообрази-

ем и неоднородностью (от банковских клерков и чиновников до мелких 

предпринимателей), костяк которого представлен чиновниками (поряд-

ка 60%), а не предпринимателями, как на Западе (доля мелких предпри-

нимателей в составе российского среднего класса составляет порядка 

3%). С другой — в диспропорциональности развития: в России основу 

социальной пирамиды составляют лица со средним доходом, баланси-

рующие на гране прожиточного минимума или имеющие доход ниже 

установленного государственного минимума. По словам директора Ин-

ститута экономики РАН Р. Гринберга, в России в отличие от Европы 

практически нет среднего класса, очень богатых людей насчитывается 

всего два процента: «Почти всех остальных можно отнести к тем, кто 

ведѐт борьбу за существование. У нас около 30 миллионов работающих 

получают зарплату в размере менее 10 000 рублей в месяц»
639

. То есть 
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проблема бедности остаѐтся актуальной, выступая дестабилизирующим 

фактором, камнем преткновения на пути демократизации, реформиро-

вания страны; обостряется чувство социальной справедливости. 

Именно данный контингент составляет социальную основу действую-

щего политического режима, что обрекает модернизационные преобразо-

вания на бесперспективность, вращение по замкнутому кругу. Широкая 

прослойка малоимущих граждан, находящихся за чертой прожиточного 

минимума, демонстрирует приверженность патерналистским, этатистским 

ценностям, укрепляет зависимость от государства, препятствуя формиро-

ванию чувства социальной ответственности, инициативности и пр., что не 

соответствует целям и задачам модернизации. В 1961 году Оскар Левис 

сформулировал понятие «субкультуры бедности». Это была попытка не 

только рассмотрения феномена бедности как экономической проблемы, 

но и более глубокого понимания, предполагающего специфическую 

систему ценностей, которая помогает выжить в обществе. А.И. Кра-

вченко среди характерных черт «субкультуры бедности» выделяет «по-

вышенную агрессивность, озлобленность, культ силы, равенства, 

склонность к авантюрным, рискованным поступкам, обвинение других 

в своих бедах»
640

. Для социально защищѐнных, обеспеченных слоѐв 

населения наиболее актуальными политическими ценностями являются 

экономическая свобода, стабильность, участие в принятии решений. 

Более того, только экономически независимый гражданин способен на 

самостоятельный  политический выбор, способен стать полноценным 

субъектом политических отношений. Однако на сегодняшний день дан-

ная страта остаѐтся немногочисленной. 

Факт присутствия субкультуры бедности в социальной структуре 

общества подтверждают материалы социологических опросов, мнения 

экспертов. В докладе «Новая модель роста — новая социальная полити-

ка» сказано, что в России началось воспроизводство бедных с одновре-

менным формированием у них особой субкультуры бедности. Концен-

трация детей в бедных семьях ведѐт к падению качества человеческого 

потенциала страны. Сложилась среда, которая не способствует проявле-

нию инициативы у населения. Носителей субкультуры бедности в Рос-

сии 5 миллионов человек — без учѐта бомжей и нелегальных мигран-

тов. В крупных городах эта субкультура формирует городское дно, 

прежде отсутствовавшее в российском обществе в таком виде и мас-
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штабе. В первом квартале 2011 года число россиян, чьи доходы ниже 

величины прожиточного минимума, увеличилось с 20,6 до 22,9 миллио-

на человек по сравнению с первым кварталом прошлого года. За чертой 

бедности (у кого доходы ещѐ ниже) живут 2,3 миллиона россиян
641

. 

Данные Федеральной службы государственной статистики свидетель-

ствуют, что число бедных в стране в первом квартале 2011 года превы-

шало 16 процентов от общей численности населения
642

.  

Об актуальности социальной проблематики, социальной незащи-

щѐнности свидетельствуют материалы социологических опросов в ре-

гионах РФ. Так, по данным опроса «Электоральные настроения жителей 

Ярославля, отношение к предстоящим выборам мэра города», прове-

дѐнного в 2011 г. Центром социальных проектов «Белый дом», самой 

актуальной проблемой региона был назван рост цен на товары и про-

дукты первой необходимости, коммунальные услуги. Люди чувствуют 

свою социальную незащищенность и брошенность со стороны власти. 

Более 50% опрошенных в ходе исследования выразили свою обеспоко-

енность по этому вопросу. 36,2% респондентов беспокоит рост цен на 

продукты и товары первой необходимости, 29,9% — размер комму-

нальных платежей, 24,2% — коррупция и беспомощность властей
643

. 

Факт чрезмерной социальной дифференциации, феномен «непотиз-

ма», связанный с тем, что успеха в обществе добиваются преимуще-

ственно дети обеспеченных родителей; уверенность абсолютного боль-

шинства россиян в «несправедливости» существующего положения ве-

щей; дискомфортное положение «среднего класса» в РФ фиксируют 

материалы опроса «Общественные настроения в поиске новой модели», 
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проведѐнного фондом «Центр политических технологий» в феврале-

марте 2011 г.
644

 

Многим экспертам решение проблемы видится во введении прогрес-

сивного подоходного налога; восстановлении монополии на производ-

ство водки, налога на роскошь. В Государственную думу РФ уже внесе-

ны подобного рода  законопроекты, однако они блокируются фракцией 

правящей партии, что случайным отнюдь не выглядит. Многие депута-

ты от «Единой России» включены в списки журнала «Форбс». Среди 

них — А. Скоч, А. Скоробогатько, В. Груздев, Л. Симановский и др. 

Поэтому многие эксперты социальной политики в РФ, в частности Л. 

Левинсон, сомневаются в том, что нынешняя власть пойдѐт на ради-

кальное изменение социальной политики, что всѐ ограничится деклара-

цией намерений.  

Таким образом, сохраняющаяся социальная диспропорция в обще-

стве как следствие неэффективности (несовершенства) правительствен-

ного курса по борьбе с бедностью в стране, способствующего дальней-

шей люмпенизации населения, консервации субкультуры бедности, 

противоречат популяризируемой властью идее повышения качества 

человеческого капитала, могут быть рассмотрены как вызов (угроза), 

сдерживающий фактор политики модернизации. 

Нельзя не учитывать также в практике современного государствен-

ного управления России мировоззренческих особенностей возрастных 

субкультур, демонстрирующих, согласно материалам социологических 

опросов, различную иерархию ценностей, отношение к модернизацион-

ным процессам. Социологи говорят о доминировании трѐх возрастных 

групп на современном российском пространстве: старшая (от 45 лет), 

средняя (25–40), молодѐжная субкультура. Среди представителей стар-

шего поколения доминирующим является принцип социальной ответ-

ственности государства перед обществом и, как следствие, укорененно-

сти этатистских, патерналистских настроений, сопряжѐнных с пред-

ставлениями о социальной заботе власти. Россияне старше 40 лет 

склонны придерживаться технократической модели модернизации, со-

ставляющей альтернативу инерции, ориентированную на долгосрочную 

стратегию. Средняя возрастная группа не отличается однородностью 
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восприятия модернизационных процессов, зависит от профессионально-

статусных характеристик. Только представители молодѐжной субкуль-

туры в качестве желаемого сценария развития страны видят модерниза-

цию и демократизацию, открытость России внешнему миру; настроены 

на «достижительство», приоритетными ценностями для них являются 

свобода выбора, ценность частной жизни. Однако, по данным социоло-

гов за 2011 г., в обществе доминируют «старческое мышление», инер-

ционные установки и стереотипы старшей возрастной группы
645

. Как ни 

парадоксально, но именно социально зависимые от государства катего-

рии населения выступают опорой действующего режима. Следователь-

но, на данный момент в обществе отсутствует  консенсус относительно 

стратегии реформ. Теоретически признавая целесообразность модерни-

зации страны, общество, за исключением отдельных его сегментов, в 

целом не готово к экспериментам. В этой связи модернизационные цен-

ности как элемент интегративной идеи можно поставить под сомнение. 

Ещѐ одним камнем преткновения является базовое противоречие в по-

литике власти, создающее ситуацию «замкнутого (порочного) круга»: 

цели, принципы модернизационной стратегии, выделенные нами на ос-

нове анализа материалов выступлений первых лиц государства и пред-

ставленные в главе 1 (развитие ответственности, инициативности, пре-

одоление социального иждивенчества, патернализма, этатизма в обще-

стве), слабо коррелируют с практическими мероприятиями политиче-

ской элиты, делающей ставку преимущественно на социально зависи-

мые от государства категории граждан. 

Важную роль в системе политических отношений с начала 1990-х гг. 

играют также регионы, без учѐта специфики которых, как нам пред-

ставляется, невозможно построить оптимальную модель управления. 

Особенности сложившейся в субъектах РФ модели политического пове-

дения, характера взаимоотношений с властью, системы представлений, 

убеждений аккумулируют в себе региональные субкультуры. Под реги-

ональной субкультурой следует понимать совокупность однородных 

ценностных ориентаций граждан, проживающих на определѐнной тер-

ритории, и соответствующие им формы политического поведения. Как 

правило, региональная общность обладает особым типом политической 
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культуры, регионального сознания, в основе которых лежат региональ-

ная идентификация, региональные интересы, ценности, общий истори-

ческий и политический опыт, традиции. Политическая культура региона 

отражает политическую идентификацию, уровень доверия, политиче-

ской компетентности, связанной с характером и частотой политического 

участия, знаниями о политических событиях; ориентации по отноше-

нию к режиму. По мнению Е.В. Морозовой, региональные субкультуры 

призваны обеспечивать воспроизводство политической жизни региона, 

преемственность политического процесса на местах, аккумулировать 

исторический опыт территории
646

.  

Системообразующими факторами формирования региональных суб-

культур выступают устойчивые традиционные ценности, исторические, 

этнические, религиозные традиции, особенности национального харак-

тера, уровень развития самосознания, геополитический статус региона, 

этноконфессиональная однородность, социально-экономические харак-

теристики,  специализация региона, его место в общей системе разделе-

ния труда. Так, аграрные регионы в политическом отношении более 

консервативны, чем промышленные: политическое участие жителей 

преимущественно ограничивается участием в выборах (в некоторых 

промышленных регионах, напротив, население предпочитает инвари-

антные формы проявления активности, включая инновационные). Реги-

оны-«доноры» имеют больше возможностей для повышения уровня 

социального и экономического благосостояния, нежели «дотационные», 

отличаются проявлениями политической самостоятельности (насколько 

это возможно в рамках проводимой политики централизации и унифи-

кации). Экономическая зависимость от Центра сказывается на степени 

лояльности местной элиты действующему политическому режиму.  

Поскольку внутри региональных субкультур существуют различия 

по национальному, религиозному принципу, а границы субъектов феде-

рации не всегда совпадают с районами проживания отдельных этниче-

ских, социальных групп, то следует различать понятия «региональная 

субкультура» и «территориальная идентичность». Под территориальной 

идентичностью понимают «отношения социальных субъектов с обще-

ственно-политическими институтами», которые могут носить культур-

ный, региональный, этнический характер. Последняя формирует специ-

фический, характерный тип поведения, чувство единства, «малой роди-

                                                           
646 Морозова Е.В. Современная политическая культура Юга России // Полис. 

1998. № 6. С. 113. 



332  Глава 3  

ны»; она объединяет население, поддерживает генетическую память, 

патриотизм. На еѐ становление оказывают влияние географическая сре-

да, культурные традиции
647

. Характерным для России примером «терри-

ториальной идентичности» является Зауралье в целом, Сибирь и Даль-

ний Восток в частности.  

В современной политологии существует обширная классификация 

региональных субкультур в связи с кардинальными различиями в массо-

вом сознании и электоральном поведении избирателей национальных, 

модернизированных регионов, Юга страны. В.А. Колосов, А.Д. Криндач  

выделяют в рамках культурного поля современной России три основных 

среза. Первый представлен жителями столиц, межрегиональных центров, 

отличается более политизированным электоратом, независимостью суж-

дений, политического выбора. Второй — субкультурой жителей област-

ных и республиканских центров с присущим ей приоритетом региональ-

ных интересов над общероссийскими, традиционализмом, ориентацией на 

местного лидера. Жителям малых городов, села свойственны особые ожи-

дания от государства, зависимость суждений от мнения местного руково-

дителя
648

. В противоположность мегаполисам, олицетворяющим постин-

дустриальный уклад жизни, российская глубинка несѐт на себе функцию 

хранительницы традиций; малые города «призваны служить основой 

единства страны, источником сохранения духовных ценностей», черт рус-

ского национального характера (коллективизм, взаимопомощь, готовность 

к самопожертвованию, милосердие, терпение и др.), «становятся залогом  

духовной целостности страны»
649

. Однако негативные тенденции, с кото-

рыми сопряжено развитие последних (усиление миграционных потоков в 

города, морально-нравственное разложение, демографические, социаль-

ные, бытовые проблемы) приводят к утрате ими своей роли хранителей 

духовного, культурного наследия.  

                                                           
647 Шматко Н.А., Качанов Ю.Л. Территориальная идентичность как предмет 

социологического исследования// Социологические исследования (далее — 

«Социс»). 1998. № 4. С. 94; Материалы международной научно-практической 

конференции «Культура и менталитет сибиряков» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://spbumag.nw.ru/2003/27/5. shtml. 
648  Колосов В.А., Криндач А.Д. Тенденции постсоветского развития 

массового сознания и политическая культура Юга России // Полис. 1994. 

№ 6. С. 120–127. 
649 Михайленок О.М. Региональные особенности российской политической 

культуры  // Социально -гуманитарные знания. 2008. № 2. С. 261. 
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Другая группа исследователей в качестве критерия классификации 

берѐт за основу состояние общественно-политической жизни на  местах 

в различных еѐ проявлениях. Так, А.С. Ахременко ранжирует регионы 

по степени и формам электоральной активности на четыре группы: с 

низкой, средненизкой, средневысокой и высокой явкой. Как и у преды-

дущих авторов, речь идѐт о внутренней сложности и дифференциации 

поведенческой структуры в рамках каждого региона
650

. Н.В. Петров 

также полагает, что «на выборах можно получить полное представление 

о состоянии общества, оценить на деле и во всей полноте положение с 

демократией в регионе». В качестве одного из основных параметров 

оценки степени демократичности региона он выделяет уровень «выбор-

ной демократичности». «Демократичность — это интегральное выраже-

ние политического климата. Она не одномоментная и не одинакова, еѐ 

нельзя наблюдать непосредственно, а можно оценивать на основе не-

скольких наблюдений», в динамике
651

. На основании таких характери-

стик политического процесса в регионе, как открытость политических 

элит, демократичность выборов, политический плюрализм, независи-

мость СМИ, сменяемость политиков, конкурентоспособность и острота 

борьбы и др., Н.В. Петров выстраивает рейтинг демократичности реги-

онов РФ за период с 1991-го по 2001 г. Лидерами составленного рейтин-

га стали Пермская, Новосибирская, Нижегородская, Московская, Ле-

нинградская, Калининградская и другие области. Их объединяло отсут-

ствие консолидированных элит, наличие в настоящее время или недав-

нем прошлом конфликтов между губернатором и мэром и ряд других 

параметров. Наименее демократичными регионами оказались республи-

ки Кавказа, Татарстан, Тува, Мордовия, Башкирия, Орловская об-

ласть
652

. 

 Ф.Г. Ашихмина, О.М. Михайленок не ограничиваются избиратель-

ными кампаниями при оценке политической ситуации в субъектах РФ, 

предлагая комплексно (системно) подходить к оценке общественно-

политической жизни (учитывая, в том числе, и выборы). Выделяя в со-

ответствии с основными параметрами голосования (явка, идеологиче-

                                                           
650 Ахременко А.С. Электоральное участие и абсентеизм в российских реги-

онах: закономерности и тенденции // Вестник Московского университета. Серия 

12. «Политические науки». 2005. № 3. С. 96–97. 
651 Петров Н.В. Пермская область оказалась демократичнее Москвы и Санкт-

Петербурга // Панорама исследований политики Прикамья. Вып. 1. Пермь, 2002. 

129 с.; С. 112. 
652 Петров Н.В. Указ. соч. С. 113–115, 121. 
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ские предпочтения и пр.) городские и сельские, центральные (столич-

ные), полупериферийные, периферийные электоральные культуры,  

О.М. Михайленок, вместе с тем, полагает, однако, что «электоральная 

география лишь одно из актуальных направлений исследования регио-

нальной политической культуры», наряду с ценностным аспектом.  

В силу этого он рассматривает региональные политические культуры 

как «синтетические политические районы, характеризующиеся уни-

кальным набором показателей и факторов голосования, включая исто-

рические и культурные особенности территории»
653

. 

Е.М. Ковалѐв придерживается цивилизационного (социокультурно-

го) подхода при создании своей классификации, выделяя три политиче-

ские субкультуры, представленные на территории РФ, — западную, 

азиатскую (восточную) и русскую, базовым основанием которых вы-

ступают специфика цивилизационного устройства, матричные основы 

политической культуры. Западная субкультура в основном представле-

на в Москве и Санкт-Петербурге, а также крупных городах страны, где 

не является преобладающей. Она пытается следовать традициям и мо-

делям западной парламентской демократии. В азиатской политической 

субкультуре политика отделена от повседневной жизни, демократиче-

ские ценности не имеют исторических корней. Власть ценится прежде 

всего за силу, способность обеспечить порядок, а коррупция и жесто-

кость считаются неприятными, но неизбежными чертами. Наряду с 

официальными властями существует институт старейшин, авторитет 

которых освящѐн традицией. Религия оказывает сильнейшее косвенное 

влияние на власть, но не претендует на неѐ. Россия, в силу своего гео-

политического положения, является буфером между европейской и ази-

атской субкультурами, соединяя их идеалы, но вместе с тем обладает 

рядом уникальных черт, уходящих корнями в православие (сакрализа-

ция власти, покорность, бунтарство и эсхатологизм и др.)
654

. 

Но рассмотренные выше классификации не универсальны примени-

тельно к РФ. Примером может служить Татарстан, который по резуль-

татам выборов 1993 г. в Государственную думу подпадал под категорию 

регионов с низкой степенью активности (согласно классификации  

                                                           
653 Ашихмина Ф.Г. Губернаторские выборы и имидж региона // Панорама 

исследований политики Прикамья. Вып. 1. Пермь, 2002. 129 с.; С. 48; Михайле-

нок О.М. Региональные особенности российской политической культуры // Со-

циально-гуманитарные знания. 2008. № 2. С. 256. 
654  Ковалѐв Е.М. Гуманитарная география России. М.: ЛА «Варяг», 1995. 

448 с.; С. 366–367. 
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А.С. Ахременко), а начиная со второй половины 1990-х гг. и по сего-

дняшний день демонстрирует высокие показатели явки. Поэтому при 

анализе региональных субкультур мы исходим из соображения целесо-

образности систематизации их по группам в соответствии с общими 

тенденциями развития, детерминирующими факторами, социально-

экономической спецификой (Юг страны, центрально-промышленные, 

национальные и удалѐнно-оторванные (Сибирь, Дальний Восток) от 

центра регионы страны), допуская при этом существование внутриг-

рупповых различий, условность границ. При анализе региональных суб-

культур в качестве параметра сравнения нами была взята политико-

культурная специфика, включающая систему характерных ценностных 

ориентаций, представлений, установок, доминирующие модели поведе-

ния, электоральные показатели, состояние общественно-политической 

жизни в регионе в целом, характер взаимоотношений с властью и пр. 

Каждый из выше обозначенных типов демонстрирует свою иерар-

хию ценностей, манеру поведения. Жители Юга России — привержен-

ность этатистским традициям, ориентацию на сильную личность, скеп-

тическое отношение к либеральным ценностям. Национальные регионы 

представляют собой анклавы с особой электоральной культурой, «запо-

ведники» советской модели голосования. Отражением последней слу-

жит огромный разрыв между лидером гонки и его соперниками, лояль-

ность действующей власти, патернализм (определяющая роль местного 

лидера), высокая степень управляемости электората. А.С. Ахременко 

называет в числе характерных особенностей национальных регионов 

средневысокую и высокую электоральную активность. За период с 

1991-го по 2004 г. в Башкирии средний показатель явки составил 76,2%, 

в Дагестане — 77,8%, Ингушетии — 73,3%, Карачаево-Черкесии — 

69,5%, Мордовии — 76,7%, Татарстане — 62,2%
655

. По итогам выборов 

4 декабря 2011 г. можно констатировать, что выше перечисленные ре-

гионы только улучшили показатели электоральной активности. В Баш-

кортостане явка составила 79,3%, Дагестане — 91,1%, Ингушетии — 

86,4%, Карачаево-Черкесии — 93,2%, Татарстане — 79,5%, Мордо-

вии — 94,2%, Тыве — 86,1%
656

. Доминирование в группе со стабильно 
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высокой активностью республик и автономных округов (16 из 22) выше 

названный исследователь объясняет влиянием национального фактора. 

Он рассматривает национальность в качестве признака более сложного 

феномена — характера строения «социальной сети» в регионе, заданно-

го этнокультурными традициями организации политической коммуни-

кации. Для большинства национальных субъектов, особенно северокав-

казских республик, Башкирии, Татарстана, характерно, по его мнению, 

сочетание плотности горизонтальных и вертикальных социальных се-

тей, что в конечном счѐте обеспечивает феномен «контролируемого 

голосования». Последний включает в себя не только политический вы-

бор большинства в пользу предлагаемых властной элитой кандидатов, 

партий, но и повышенный уровень электоральной мобилизации
657

. При-

чѐм два десятилетия демократических преобразований не пошатнули 

основ советской модели голосования (подтверждением тому служат 

результаты избирательной кампании в Государственную думу РФ 4 де-

кабря 2011 г.).  

Выше приведѐнные тезисы, касающиеся устойчивости и непоколе-

бимости «советской» модели электорального поведения, управляемо-

сти, наглядно иллюстрирует ситуация в Татарстане. М. Шаймиев на 

протяжении всего постсоветского периода являлся бессменным полити-

ческим лидером, определяющим политический климат в республике, 

имел реальные рычаги манипулирования сознанием населения респуб-

лики. В начале 1990-х годов, движимый сепаратистскими устремления-

ми и будучи не заинтересованным в диалоге с федеральной властью, 

Татарстан целенаправленно устранился от участия в думских выборах 

1993 г., провалив  явку на референдуме по принятию конституции РФ 

(13,9 и 20% соответственно)
658

. Парламентские (декабрь 2003 г.) и пре-

зидентские выборы (март 2004 г.) выявили, что феномен управляемости 

вновь наглядно проявился в большинстве национальных регионов, в том 

числе и в Татарстане, но в противоположном ключе: «Единая Россия» 

на парламентских выборах получила здесь 59,6% голосов, в Мордо-

вии — 79, 56%, в Чечне — 77,37%, в Дагестане — 67,6%. Результаты 

выборов 4 декабря 2011 г. подтвердили сложившую тенденцию: «партия 

власти» в выше перечисленных регионах вновь одержала победу, 

                                                           
657 Ахременко А.С. Электоральное участие и абсентеизм в российских реги-

онах: закономерности и тенденции // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические 

науки. 2005. № 3. С. 100. 
658 Результаты референдума 25 апреля 1993 г. [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http//electoral.newmail.ru/statistics/ref1993.1.htm 



Практическая реализация идей, принципов, моделей  337 

набрав наиболее высокий процент голосов. В Чечне за неѐ проголосова-

ло 99,48% избирателей, в Мордовии — 91,62%, Дагестане — 91,44%, 

Ингушетии — 90,96, Карачаево-Черкесии — 89,94%, Татарстане — 

77,83%, Туве — 85,29%
659

. В выше названных регионах также отмечен и 

наиболее высокий процент голосов, поданных за В.В. Путина на прези-

дентских выборах 2004 и 2012 гг. В Ингушетии он составил 98% и 

79,9% соответственно, в Чечне — 92,35 и 99,37%; Дагестане — 94,6 и 

87%
660

. Сказалось влияние административного ресурса, особенно в 

субъектах РФ с низким уровнем жизни. Но абсолютизировать роль по-

следнего не стоит. Так, в Татарстане центристские тенденции имели под 

собой и объективные причины. Дело не только в высокой степени 

управляемости. Регион экономически развит на фоне других, поэтому 

менее зависим от Центра. Существует мнение (С.П. Дырин), что для 

Татарстана центристская позиция связана с возможностью оградить 

республику от межнациональных конфликтов, которые неизбежны как в 

случае победы левых сил (КПРФ) с их великодержавностью, ущемляю-

щей интересы татар, так и правых со присущими им прозападными цен-

ностями. Для значительной части жителей республики прозападные 

ориентации означают, кроме всего, усиление христианства в регионе.  

В Башкортостане, по мнению региональных исследователей  

(Г.Д. Ишманова, В.Л. Савичев), в конце 1990-х — начале 2000-х г. так-

же сохранялось сильное влияние административного ресурса и значи-

тельная часть «мобилизованного электората». Г.Д. Ишманова отмечает, 

что в сравнении с выборами 1995 г. стали более чѐтко «прогнозировать-

ся» «победители»
661

. Исходя из итогов парламентских выборов 2011 г. 

по Республике Башкортостан, согласно которым «Единая Россия» полу-

чила 70,5% голосов избирателей, можно утверждать, что ситуация су-
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щественным образом не изменилась. А. Джеймс на основе проведѐнного 

им по нескольким параметрам (роли лидера, характеру его взаимоотно-

шений с федеральным центром и др.) сравнительного исследования 

двух национальных регионов — Республики Коми и Башкортостана — 

делает ряд смежных с приведѐнными выше заключений.  

В частности, отмечает важную роль национального фактора в политиче-

ском процессе обеих республик; авторитарную сущность обоих режи-

мов с разницей лишь в степени авторитаризма («мягкий авторитаризм 

лидера Республики Коми и жѐсткий авторитаризм в Башкортостане»). 

Кроме того, А. Джеймс приходит к выводу об эволюции политических 

процессов в регионах по сравнению с началом — серединой 1990-х гг., 

связанной со снижением «демократического оптимизма» и firmly en-

sconced in power («твѐрдо расположившись у власти»)
662

. 

Однако наиболее «импозантно» в этом отношении на фоне осталь-
ных выглядела Чеченская Республика, продемонстрировавшая (по офи-
циальным данным) лучший по стране результат «Единой России» — 
99,48%, рекордную явку — 99,5%. При подобном раскладе трудно не 
усомниться в использовании административного ресурса и прочих из-
бирательных технологий. Последний тезис подтверждают оценки про-
текания выборов в Чечне независимыми наблюдателями, членами не-
правительственных организаций республики, отмечавших, с одной сто-
роны, факт несовпадения официальных данных о ходе голосования с 
реальной обстановкой на участках, с другой — факт обязательного при-
сутствия работников бюджетных учреждений (больниц, учебных заве-
дений), несмотря на выходной день, на избирательных участках с целью 
«изображения массовки», создания видимости голосования

663
. 

Черта политической культуры, связанная с определяющей ролью ха-
ризматического лидера в формировании стереотипов массового полити-
ческого сознания, модели поведения, проявилась и в другом аспекте 
политических отношений. В начале 1990-х гг. население Республики 
Татарстан поддержало главу региона в его центробежных тенденциях, 
что нашло отражение в принятии документов с ярко выраженными се-
паратистскими чертами. В качестве примера можно привести Деклара-

                                                           
662  ames A.,  r vingholt  . Evaluating Democratic Progress Inside Russia:  he 

Komi Republic and the Republic of Bashkortostan // Democratization, Winter 2002. 

Vol. 9. No. 4. P. 2–25. 
663 Наблюдатели сообщают о низкой явке избирателей в Чечне [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http//www.galga.ru/news/2011-12-04-1295 (дата 

обращения: 27.01.2012). 
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цию о государственном суверенитете Республики Татарстан от 30 авгу-
ста 1990 г., Постановление Верховного Совета Татарской АССР «Об 
Акте государственной независимости Республики Татарстан» от 24 ок-
тября 1991 г., наконец, сам текст Конституции Республики Татарстан, 
по которой данное территориальное образование выступало по отноше-
нию к РФ как равноправный  партнер

664
. По мере стабилизации ситуа-

ции  в сфере политического развития России, приведения взаимоотно-
шений субъектов и Федерации к конституционным нормам, начавшихся 
при В.В. Путине, ситуация менялась. Этому во многом способствовала 
идея создания федеральных округов; учреждение института полномоч-
ных представителей Президента РФ

665
; создание Министерства регио-

нального развития РФ
666

. И на настоящий момент мы видим следующую 
картину: Президент Татарстана (впрочем, как и лидеры других нацио-
нальных образований) является членом партии «Единая Россия», ее ре-
гиональным лидером, соответственно — население республики в подав-
ляющем большинстве поддерживает политику Центра и кандидатуры 
правящей элиты (о чем было сказано выше). С другой стороны, по мере 
стабилизации и улучшения социально-экономической обстановки в 
стране, вновь на первые роли вышел фактор государственной идентич-
ности.  

Перечень выше приведѐнных особенностей политического сознания 
населения республики дополняют материалы исследования, проведѐн-
ного сотрудниками Института социально-экономических и правовых 
наук АН Республики Татарстан в 2000 г., показавшего значительную 
степень распространѐнности таких традиционных ценностей, как ин-
тернационализм (29,8%), патриотизм (27,4%), коллективизм (18, 1%); 
глубокое укоренение религиозных ценностей, слабую выраженность 

                                                           
664  Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан от  

30 августа 1990 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.ken.ru/ 

tay_ru/ politics/ (дата обращения: 19.10.2011). 
665 Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=104620 (дата обращения: 11.07.2011).  
666 Указ Президента РФ № 1168 от 13 сентября 2004 г. «О министерстве ре-

гионального развития Российской Федерации» [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:  base/garant.ru/187356/ (дата обращения: 21.05.2012). 
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модернистских, либеральных установок (богатство как ценность отме-
тили 3,2%, личную свободу — 1,4% респондентов)

667
. 

Схожая система ценностей доминирует среди населения Тувы, пред-

ставляющей регион с господствующим традиционным типом политиче-

ской культуры. В силу природно-географических, исторических осо-

бенностей массовое сознание тувинцев характеризуется «чувством осо-

бости», консервацией уникальных черт  тувинской идентичности, свя-

занной с групповой, родовой принадлежностью (родовым «мы»), ско-

вывающих возможности проявления индивидуальности. Коренному 

населению свойственно неперсонифицированное отношение к власти, 

уходящее корнями во времена правления местных князей, которые по 

уровню богатства сравнительно поздно выделились из общего рода.  

В качестве важнейшей черты политической культуры тувинцев иссле-

дователи называют «традиции послушания, подчинения, равноправия», 

воспитываемые с раннего детства
668

. Придерживаясь патерналистских 

настроений, основанных на уважении, авторитете лидера, жителям Ту-

вы не свойственно «обожествление» своих начальников; напротив, по-

литическое поведение отличает рационализм. Люди голосуют за дей-

ствующую власть, причѐм наибольшие шансы на успех у кандидатов — 

выходцев из этих мест. Если кандидат «чужой», избиратели могут быть 

менее послушными. Стиль деятельности политических лидеров опреде-

ляется особенностями традиционной политической культуры и тувин-

ской идентичности
669

. Характерные черты политической культуры Тувы 

стали квинтэссенцией избирательных кампаний последних лет, в том 

числе парламентских выборов 2011 г., в ходе которых жители региона 

продемонстрировали, наряду с Чечнѐй, Дагестаном, Мордовией, Татар-

станом, один из самых высоких показателей «Единой России» (85,29%) 

при явке значительно выше средней по стране (86,1%)
670

. 

                                                           
667 Нугаев Р.М., Нугаев М.А. Общественная идеология как фактор становле-

ния гражданского общества // Социально-гуманитарные знания. 2003. № 4.  

С. 120–129; Рябев В.В. Гражданское общество и ПК современной России (поли-

тико-социологический анализ). Дисс…д. социол. н. СПб.: Санкт-Петербургский 

университет, 2005. С. 318. 
668 Ламажаа (Даргын-оол) Ч.К. Политическая культура Тувы //  Полис. 2008. 

№ 4. С. 49, 50–51. 
669 Ламажаа (Даргын-оол) Ч.К. Указ. соч.  
670 Итоги выборов в Государственную думу. Статистический обзор // Власть. 

2011. № 49 (12 декабря). С. 17; Выборы в Государственную думу РФ 4 декабря 

2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:http://duma11.ru (дата обраще-

ния: 05.02.2012). 



Практическая реализация идей, принципов, моделей  341 

Приграничное положение республики, социально-экономические 

проблемы в регионе (в частности, высокий уровень безработицы) вхо-

дят в противоречие с декларируемыми  стандартами современного ми-

ра. Это противоречие между желаемым и возможным, по мнению уче-

ных, порождает высокую конфликтность восприятия жизненного мира, 

связанную с выражением недовольства своей жизнью. Этим обстоя-

тельством объясняют превалирование региональной идентичности в 

противовес гражданской
671

.  

Таким образом, национальные регионы демонстрируют привержен-

ность традиционному, патриархально-подданническому типу политиче-

ской культуры, детерминированному этноконфессиональным фактором, 

влиянием традиций, отличающемуся консервативностью мышления, 

ориентацией в поведении на местного лидера, слабой корреляцией с 

модернизационными ценностями. Хотя было бы утрированием говорить 

о какой-то универсальной модели поведения, поскольку в пределах 

данной группы представлены субъекты, демонстрирующие отличный 

тип поведения, близкий к  субкультуре центрально-промышленных, 

модернизированных регионов. К их числу можно отнести Чувашию, 

Ненецкий автономный округ, Якутию. Избирательные кампании 2011 г. 

выявили относительно низкую степень лояльности «партии власти» в 

выше приведѐнных субъектах (процент поданных за неѐ голосов соста-

вил 43,42; 36,04 и 49,1% соответственно); тенденцию заметного пони-

жения еѐ рейтинга в сравнении с  предыдущей избирательной кампани-

ей в Государственную думу РФ (в Чувашии на 18,85%, в Якутии на 

14,83%, в Ненецком округе на 12,74%), при явке, непревышающей об-

щероссийский показатель (60,2%). В рассматриваемых регионах оппо-

зиция получила существенный процент голосов. В Чувашии КПРФ 

набрала почти 21%, «Справедливая Россия» — 18,79, ЛДПР — 10,67; в 

Якутии соответственно 16,39; 21,82; 8,47%; в Ненецком автономном 

округе — 21,76; 19,67 и 18,11%
672

, что свидетельствует о проявлении 

элементов демократичности. 

В отдельную группу следует выделить удалѐнно-оторванные регио-

ны Урала, Сибири, Дальнего Востока, демонстрирующие прямо проти-

                                                           
671  Образкова М. Выбор между сибиряком и россиянином. Какая родина 

ближе: малая или большая? Региональная идентичность с точки зрения социо-
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воположную рассмотренным ранее модель поведения. Замкнутость, 

отдалѐнность от Европейской части России, определѐнная свобода в 

жизнедеятельности, подкреплявшаяся обилием ресурсов, отсутствие 

крепостных, сложившаяся атмосфера толерантности между поселенца-

ми и коренным населением, холистическое мировосприятие, «позво-

лявшее гибко взаимодействовать с другими культурами, интегрировать, 

не разрушая многообразия их обычаев, сохраняя целостность»
673

, спо-

собствовали формированию некоторых общих тенденций общественно-

политической жизни. Среди них — чувство относительной независимо-

сти от Центра и его структур; демократичность сознания и поведения 

местного населения, связываемые нами с относительной свободой, са-

мостоятельностью мышления, рациональностью выбора, развитостью 

форм гражданского и политического участия, наличием элементов «об-

ратной связи» во взаимоотношениях местной политической элиты и 

граждан, выражением общественного мнения по различного рода во-

просам политического, социального, экологического характера. При 

анализе данной группы регионов нами были взяты за основу такие ин-

дикаторы, как: состояние общественно-политической жизни, граждан-

ский климат в субъекте; основные параметры избирательного процесса 

(явка, идеологические предпочтения, степень лояльности действующей 

власти); характер взаимоотношений региональной политической элиты 

с обществом; приоритеты в выборе форм политического участия.  

С точки зрения приведѐнных выше параметров весьма перспектив-

ным выглядит Красноярский край, аккумулирующий в себе черты «си-

бирской идентичности», связанной с относительной демократичностью 

общественно-политической жизни, инициативностью граждан, незави-

симостью суждений, низкой степенью управляемости. Как и большин-

ство областей Сибири, исследователи оправданно относят его к числу 

регионов с достаточно высокой степенью политической активности. 

Речь, однако, идѐт не столько об электоральном участии, уровень кото-

рого, по данным последних выборов в Государственную думу, оценива-

ется как средний/средненизкий (4 декабря 2011 г. явка составила 

49,7%), сколько об общественно-политической жизни в целом. Как нами 

было отмечено ранее в предыдущем параграфе, жители рассматривае-

мого региона весьма активно реагируют на события политической жиз-

ни в стране, проекты местной власти, пытаясь посредством использова-

                                                           
673 Русская политическая культура. Взгляд из утопии. Лекция В. Суркова. 
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ния различных форм гражданской активности донести собственную 

позицию до руководства субъекта. В качестве примера можно привести 

серию мероприятий 2011 г., организованных населением города при 

поддержке краевых общественных организаций, направленных против 

реализации проекта о миграции трудовых ресурсов из южных регионов 

страны в Сибирь. Среди них — сбор подписей против реализации ини-

циативы власти, создание в социальной сети специального сайта с це-

лью составления петиции на имя губернатора «Нет» безработным граж-

данам с Северного Кавказа!», которую подписало несколько сотен че-

ловек и др. Ещѐ одним резонансным событием в крае, способствующим 

росту гражданской активности, стал план возведения вблизи Краснояр-

ска очередного металлургического предприятия. Жители города пыта-

лись воздействовать на губернатора Л. Кузнецова, лоббируя идею отка-

за от строительства путѐм организации митингов, пикетов, направления 

обращения на имя губернатора, подписанного 173 тысячами жителей, 

против реализации проекта, привлечения СМИ к данной кампании. 

Итогом стало расторжение в январе 2012 г. губернатором контракта со 

строительной организацией. Ещѐ одной победой красноярцев можно 

считать сохранение за ними права на прямые выборы мэра, добытого в 

результате массовых выступлений и прочих акций протеста
674

. 

Выразить своѐ отношение к прошедшим в 2011 году выборам крас-

ноярцы пытались участием в митингах 10 декабря 2011 г. и 4 февраля 

2012 г. Причѐм, по итогам прошедших 4 февраля 2012 г. выступлений в 

ряде городов страны, Красноярск оказался сопоставим с Москвой по 

числу запланированных акций (4 санкционированных митинга) с разни-

цей лишь в численности участников. Перечисленные выше некоторые 

из гражданских инициатив позволяют говорить о реальном функциони-

ровании механизма «обратной связи» в системе управления регионом, 

мотивированности граждан к диалогу. Хотя активность носит чаще ло-

кальный характер, это не противоречит состоянию общего гражданско-

го климата в крае. Электоральная система отличается относительно де-

мократичным характером. Данный тезис подтверждают результаты пар-

ламентских выборов 2011 г., выявивших невысокую степень лояльности 

населения Красноярского края «партии власти» (получила 36,7% голо-

сов), наличие элементов политической конкуренции в регионе, связан-
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ных с укреплением позиций соперников (КПРФ — 23,6%, СР — 15,9%, 

ЛДПР — 17%)
675

.  

Статус демократичного региона на сегодняшний день продолжает 

сохранять за собой Пермский край, признанный в 2002 г. по результа-

там 7-летнего исследования Московского центра Карнеги самым демо-

кратичным из всех субъектов РФ. Региональные учѐные склонны объ-

яснять характер политической жизни в крае влиянием исторических 

традиций, многонациональным характером территории, толерантностью 

местного населения, особенностями социального состава (купечество и 

мещанство играло главную роль в общественно-политической жизни 

региона, дворянства практически не было) и др. Сложившемуся обще-

ственно-политическому климату соответствовал характер функциони-

рования самой политической элиты. По мнению Л. Фадеевой, ей тради-

ционно было свойственно тяготение к умеренности, несклонность  к 

резким колебаниям курса. Следовательно, конвенциональные образцы 

поведения перед глазами пермяков
676

. Поэтому Пермский край демон-

стрирует другой тип региона по сравнению, например, со Свердловской 

или Нижегородской областями как по темпам, так и по характеру пере-

мен, тяготеющих к плавности, избеганию радикализма. Ещѐ одной ха-

рактерной особенностью местной политической элиты, воспроизводи-

мой на современном этапе, является еѐ способность договариваться, 

решать проблемы преимущественно через согласование интересов, а не 

силовым путѐм; склонность к диалогу с обществом, поддержанию 

гражданского климата; применяемыми новациями в текущей практике 

управления.  

Закономерным в этом отношении выглядит направление  политики 

местной власти, связанное с идеей  развития гражданской политической 

культуры, конвенционального участия. В числе конкретных мероприя-

тий можно выделить принятие в числе первых регионов Областной це-

левой программы развития политической и правовой культуры населе-

ния Пермской области на 2002–2006 гг., предусматривающей комплекс 

мер воспитательного, просветительского, агитационного характера, 

направленных на формирование активистской культуры населения. 

Кроме того, Пермский край стал первым из субъектов РФ, где в декабре 

2011 г. был принят закон о гражданском контроле, предусматривающий 
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«непосредственное наблюдение гражданами и их объединениями за 

соблюдением прав, защитой интересов» населения со стороны органов 

власти.  Аналога на сегодняшний день нет даже на федеральном уровне. 

Согласно принятому нормативному акту граждане региона вправе 

направлять в органы власти результаты проведѐнных контрольных ме-

роприятий за деятельностью учреждений, должностных лиц; требовать 

адекватных мер реагирования власти по результатам рассмотрения ею 

материалов гражданского контроля
677

. 

Примером стимулирования гражданской инициативы населения 

можно считать также реализуемую с 2011 г. в крае в соответствии с 

проектом «Активные граждане — сильный муниципалитет» идею само-

обложения, выносимую на референдумы, связанную с совокупным уча-

стием местной администрации и горожан в определении и решении во-

просов местного значения. Приведѐнные факты из практики управления 

в регионе позволяют говорить о том, что не только теоретически, но и 

практически поддерживается имидж демократичного субъекта, созданы 

механизмы «обратной связи», каналы политического участия на низо-

вом уровне. Выбранная модель взаимоотношений региональной власти 

с обществом способствовала, с одной стороны,  укреплению еѐ имиджа 

в глазах населения (прежде всего губернатора), с другой — усилению 

региональной идентичности, являющейся косвенным показателем рас-

тущего доверия граждан. По данным опросов ФОМ, около70% респон-

дентов демонстрировали готовность предоставить региональным руко-

водителям право блокировать решения федеральных властей на терри-

тории своего субъекта РФ, если они не отвечают интересам региона, 

61% опрошенных высказывались за право региональных руководителей 

противостоять  центральной власти. Согласно исследованиям, прове-

дѐнным в 2003 г., 72,2% респондентов убеждены, что на их жизнь влия-

ет губернатор, в то время как влияние президента ощущают лишь 

44,4%
678

. Подобные настроения, однако, не распространяются на дея-

тельность муниципальной власти. Согласно материалам опросов за  

2010 г., 51% пермяков оценивает деятельность главы города как сред-

нюю, деятельность городской думы как «совершенно не соответствую-
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крае» от 1 декабря 2011 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

www.pgpalata.ru/news/111201 (дата обращения: 28.01.2012). 
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щую или в незначительной степени соответствующую интересам жите-

лей» (68%)
679

.  

Население края, в свою очередь, как показывает анализ обществен-

но-политической деятельности региона за последние годы, демонстри-

рует заинтересованность вопросами политической жизни, склонность к 

выражению и отстаиванию своего мнения. В качестве примера можно 

привести длительную и упорную гражданскую кампанию пермяков за 

возвращение выборности мэра города. Последняя сопровождалась ис-

пользованием разнообразных форм выражения общественного мнения – 

сбором подписей, пикетами, распространением листовок, оказанием 

материальной помощи на проведение гражданских акций, использова-

нием инновационных форм участия посредством сети Интернет (обще-

ственная кампания «За сохранение прямых выборов главы г. Перми), 

обращением в Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение кон-

ституционных прав, созданием гражданских коалиций (например, «За 

прямые пермские выборы»)
680

. 

Что касается электоральной активности как формы политического 

участия, то в данном регионе она не является приоритетной, явка балан-

сирует на среднем/средненизком уровне (на выборах в Государствен-

ную думу РФ 2011 г. она составила 48,1%, 2007 г. — 54,8%)
681

. Приве-

дѐнные статистические данные свидетельствуют о скептически-недо-

верчивом отношении пермяков к институту выборов, электоральной 

системе в целом. По данным на 2010 г., 37% респондентов, отвечая на 

вопрос, можно ли использовать инструмент выборов для оказания влия-

ния на власть, полагали, что «скорее нет», 15% утвердительно считали 

«нет»
682

. При этом с начала 1990-х годов выборы в регионе отличаются 

относительной демократичностью. В качестве примера можно привести 
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избирательную кампанию 2000 г., когда  неожиданно для Кремля уве-

ренную победу одержал на тот момент  мэр г. Перми Ю. Трутнев, не-

смотря на усилия федерального центра, предпринимаемые в рамках по-

литики централизации, проводимой Президентом и его администраци-

ей, с целью повлиять на ситуацию в регионе. Ю. Трутневу удалось из-

бежать московского влияния. На сегодняшний день о демократичности 

региона можно судить по степени лояльности населения, демонстриру-

емой избирателями на выборах, действующему режиму, «партии вла-

сти», по остроте предвыборной борьбы, политической конкуренции в 

крае. Отталкиваясь от итогов выборов 2011 г. в Государственную думу 

РФ, в ходе которых «Единая Россия» набрала 36,28%, потеряв 25,78% 

голосов по сравнению с данными 2007 г., а еѐ политические конкурен-

ты, напротив, укрепили позиции (КПРФ — 21,2%, «Справедливая Рос-

сия» — 16,41%, ЛДПР — 17,89%, «Яблоко» — 4,34%), можно говорить 

о сохранении элемента демократичности
683

. В целом доминируют кон-

венциональные формы политического поведения. При некотором уве-

личении числа разочаровавшихся в реформах, полного скептицизма не 

наступило, они продолжают оставаться ценностью для значительной 

массы пермяков, выражающих надежду на то, что они будут иметь «че-

ловеческое лицо». В целом регион вписывается в контекст модерниза-

ционной стратегии власти. 

Демократические тенденции мы обнаруживаем также в ряде цен-

тральных регионов страны, однако, несмотря на общие тенденции поли-

тической жизни, они имеют свою специфику, продиктованную функци-

онированием местных региональных элит, историческими особенно-

стями и пр.; демонстрируют внутригрупповую дифференциацию по по-

казателям общественно-политической жизни, электоральному поведе-

нию. Всѐ это позволяет говорить об условности границ между группами 

регионов. Так, например, итоги избирательной кампании в Государ-

ственную думу РФ 2011 г. (самый низкий показатель «Единой России» 

по стране — 29,04% при росте позиций конкурентов — КПРФ — 29%, 

«Справедливой России» — 22,6%, ЛДПР — 15,5%)
684

, благодарствен-

ные высказывания жителей региона в социальной сети в адрес губерна-

тора дали основание говорить о либеральности курса местной власти, 
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демократичности электорального процесса в Ярославской области, 

ограниченном использовании административного ресурса. 

Проявления демократической активности в Нижегородской области 

в последнее время носят весьма робкий, вялотекущий характер, отли-

чаются локальными вспышками. В целом нижегородцам свойственно 

достаточно амбивалетное отношение к политическим проблемам. Ни-

жегородский политолог С. Кочеров интерпретирует состояние обще-

ственно-политической жизни в Н. Новгороде как «более спокойную 

политическую ситуацию», чем в целом по стране
685

. В качестве примера 

можно привести реакцию жителей (весьма не эмоциональную на фоне 

других российских городов) на отмену прямых выборов мэра областно-

го центра. Гражданская активность была сведена к немногочисленным 

пикетам
686

, сбору подписей против реализации идеи внесения поправок 

в Устав города, проведению публичных слушаний, в которых приняло 

участие около 500 человек (от почти полуторамиллионного города). 

Реакция представителей местных отделений политических партий также 

носила вялый характер, в основном была сведена к громким, критиче-

ским заявлениям в адрес действующей власти
687

. Весьма незначитель-

ное число нижегородцев выразили своѐ отношение к итогам парламент-

ских выборов 2011 г. в ходе декабрьских митингов протеста (по офици-

альным данным, на митинг 10 декабря 2011 г. пришло около 200 чел. и 

порядка 300 зевак; по данным оргкомитета движения «За честные выбо-

ры» в Н. Новгороде — до 2 тысяч нижегородцев)
688

. Прошедшие же  

4 февраля 2012 г. во многих крупных городах страны митинги «За чест-

ные выборы!» нижегородский регион не затронули вовсе. Те же меро-

приятия, которые имеют место, проходят при бдительном наблюдении 
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со стороны сотрудников полиции. Подобное состояние общественно-

политической жизни мы связываем с комплексом факторов. Сыграли 

свою роль менталитет нижегородцев, исторические традиции, укрепля-

ющие в сознании жителей региона державнические, патриотические 

настроения, политический консерватизм; экономическая специфика 

региона, связанная с концентрацией предприятий ВПК, тяжѐлой про-

мышленности, усталость от экспериментов начала 1990-х гг., факт сни-

жения за последнее время уровня жизни, обусловленное ростом цен (по 

уровню цен регион  приближается к столичным, в то время как зарплата 

балансирует на уровне средней по стране). Нельзя не учитывать также 

характера функционирования политического режима, степень сплочѐн-

ности местных элит. Особенностью нижегородского региона является 

преобладание на протяжении последних почти двадцати лет исполни-

тельной власти в лице губернатора над остальными структурами, сохра-

нение авторитарной составляющей в управлении регионом. Современ-

ная стадия характеризуется чѐткой вертикалью органов власти, усиле-

нием авторитарности и зависимости принятия решений от лидера («фе-

дерально-ориентированный авторитаризм»)
689

, давлением над институ-

тами гражданского общества. До 2010 г. имели место раскол региональ-

ной элиты, открытый конфликт региональной и муниципальной власти 

(В.П. Шанцев — В.Е. Булавинов).  

Своеобразным индикатором отношения нижегородцев к политике 

действующей региональной власти служат выборы. В этом отношении 

показательным примером стали избирательные кампании марта, декаб-

ря 2011 г. в области, в ходе которых очевидным образом проявились 

протестные настроения населения, вызванные неэффективностью соци-

альной политики в регионе, ростом цен, связанные с активной поддерж-

кой оппозиционных сил (КПРФ — 28,77%, «Справедливая Россия» — 

10,6%, ЛДПР — 10,66%, «Яблоко» — 2,83%) и ухудшением результатов 

«Единой России», которая по сравнению с кампанией 2007 г. потеряла 

16% голосов
690

. 

В отдельную группу региональных субкультур целесообразно выде-

лять Юг России с его уникальным геополитическим положением, осо-

бым историческим и политическим опытом, социокультурным и этни-
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ческим своеобразием. Большинство исследователей (Е.В. Морозова, 

В.А. Колосов, А.Д. Криндач, Н.В. Гришин и др.)
691

 в числе детермини-

рующих особенности политического сознания и поведения факторов 

также называют особый геополитический статус региона, связанный с 

его пограничным положением, выполняемой им ролью «стратегическо-

го буфера», форпоста русской культуры на Кавказе; богатый природно-

ресурсный потенциал, доминирующую роль АПК в структуре экономи-

ки региона; постоянный миграционный поток; духовную независимость 

от Центра, социальное разнообразие. Особое значение исследователи 

отводят историческому фактору: Юг России традиционно считался со-

средоточием «горючего материала», притягивая свободолюбивых, зача-

стую не ладивших с законом, официальной идеологией людей. Данному 

региону были чужды помещичье землевладение, ценности патриархаль-

ной общины. Е.В. Морозова делает упор на отсутствии социокультур-

ной однородности, сосуществовании исламской и христианской систе-

мы ценностей, присутствии больших групп народов – славянских и «ав-

тохтонных», не отличающихся этническим единством, но имеющих 

общие кавказские традиции, отражающиеся в системе базовых ценно-

стей и моделях поведения жителей данного региона
692

. 

Рубежное положение региона, по мнению Е.В. Морозовой, делало 

Юг зоной контакта цивилизаций и культур, укрепляло «охранитель-

ные», «державные» традиции. Здесь шире распространены понимание 

справедливости, коллективизм, высокая потребность в стабильности. 

Традиционной является установка на сильного лидера, причѐм в его 

харизматический образ могут входить один архетип или их сочетание: 

«отец», «хозяин», «герой». Ориентация на лидера (согласно опросу 24–

31 января 1994 г. в Ростовской области) превратилась в доминанту по-

литической жизни
693

. 
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В.А. Колосов, А.Д. Криндач дополняют перечень политико-

культурных особенностей региона ярко выраженными государственни-

ческими настроениями, бытовым консерватизмом, приверженностью 

традиционным ценностям. Лишь 25% жителей Южного федерального 

округа, согласно социологическому опросу 2010 г., готовы стремиться к 

успеху, менять место жительства, повышать квалификацию, добиваться 

повышения доходов, то есть принадлежат к группе «активных модерни-

заторов», инициативных, ответственных. 41% образуют промежуточ-

ный слой
694

. Данный факт подтверждает засилье в массовом сознании 

жителей Юга консервативных этатистских, патерналистских и прочих 

стереотипов, противоречащих целям и сущности модернизационной 

стратегии власти. Ещѐ одной гранью консервативного политического 

сознания можно считать то, что значительная часть населения данного 

региона всегда поддерживали идеи стабильности и порядка, сильного 

государства. Данный тезис находит подтверждение в материалах опроса  

(14 апреля 2010 г.), направленного на изучение социального потенциала 

модернизации в регионе. Согласно его результатам большая часть ре-

спондентов  (42%) предпочитают модернизации, рискам стабильность; 

только 38%, напротив, признают приоритет модернизации. Более того, 

опрошенные склонны считать, что процесс преобразований должен 

осуществляться «сверху», при непосредственном участии государства 

(48%). Только 28% полагали, что инициатива должна исходить «сни-

зу»
695

. При этом, однако, от 47 до 66% жителей Юга (в зависимости от 

региона) полагают, что высокими способностями в реализации целей и 

задач модернизации обладают региональные власти. Этот факт указы-

вает на проявление региональной идентичности
696

. 

Либеральные ценности на Юге традиционно мало востребованы 

населением. Этот факт подтверждает расстановка приоритетов ценно-

стей: порядок отчѐтливо противопоставляется закону, коллективизму 

отдаѐтся предпочтение перед правами личности. Право, по данным со-
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циологического исследования 2010 г., направленного на изучение осо-

бенностей правового сознания жителей Юга России, у 31,6% респон-

дентов ассоциировалось со справедливостью, у 34,8% — с законом, у 

28,3% — со свободой; у 23% — с ответственностью, у 24,6% — с лич-

ными правами
697

. Таким образом, это свидетельствует о весьма специ-

фическом представлении жителей Юга страны о сущности, роли и месте 

закона в системе общественных отношений. Более того, материалы, со-

бранные Л.В. Клименко, М.С. Дзауровой за 2005 и 2010 гг., позволили 

им сделать вывод о постепенном снижении уровня приоритетности за-

конодательно установленных норм регуляции социальной жизни (с 

44,1% в 2005 г. до 24,5% в 2010 г.) и повышении значимости собствен-

ных представлений, на которые опираются респонденты в своих повсе-

дневных практиках (с 20,7% до 32,1% соответственно). Следовательно, 

основным регулятором поведения для большинства граждан Юга Рос-

сии, по данным на 2010 г., выступали их собственные представления, 

для 24,5 — закон, для 24,4% — традиции и обычаи. Кроме того, фикси-

руется готовность к административному ограничению гражданских 

прав со стороны государства в целях укрепления социально-полити-

ческой стабильности (особенно среди старшего поколения). 48,7% ре-

спондентов полагают, что закон нарушать нельзя ни при каких обстоя-

тельствах. Однако такое законопослушание М.С. Дзаурова, Л.В. Кли-

менко связывают с репрессивным пониманием сущности закона, что 

нашло отражение в этом же опросе (более 30% в качестве причины 

называют боязнь наказания)
698

.   

Подобные мировоззренческие установки проецируются на выбор 

идеологических, политических предпочтений. Наиболее адекватными 

сложившейся системе ценностей в регионе выступают державно-

патриотические политические силы, которые в целом по региону имели 

с начала 1990-х годов более высокую поддержку, чем в среднем по Рос-

сии. Данная тенденция была характерна как для территориальных, так и 

для «этнических» субъектов федерации. Левые симпатии населения не 

ограничивались поддержкой только КПРФ. На эту территорию прихо-

дились значительные (в масштабе всей страны) электоральные дости-

жения и других левых партий, в том числе Аграрной партии, «Справед-
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ливой России». Как показали выборы 2011 г., позиции левых в регионе 

на сегодняшний день соответствуют общероссийским. За КПРФ 4 де-

кабря 2011 г. отдали свои голоса 17,6% избирателей Краснодарского 

края, 20,8% — Ростовской области, 18,4% — Ставропольского края. 

«Справедливая Россия» соответственно заручилась поддержкой 10,8; 

13% и 11,8% избирателей
699

. Высокая поддержка левых обусловлена в 

решающей степени объективными факторами электоральных ориента-

ций, среди которых следует выделить урбанистический и культурные 

факторы. Либеральные партии традиционно имели на Юге России низ-

кую поддержку. За 12-летний период с 1995-го по 2007 г. численность 

избирателей либеральных партий на Юге России сократилась в 7  раз (в 

частности, в Дагестане — в 94 раза), в то время как в среднем по Рос-

сии — в 4,6 раза
700

. В 2011 г. «Яблоко» получило в Краснодарском крае 

2% голосов, Ростовской области — 2,9%, Ставропольском крае — 2,1%; 

«Правое дело» соответственно — 1,6; 1,3 и 1,9%
701

. Это обстоятельство 

рассматривается некоторыми исследователями как один из показателей, 

позволяющих классифицировать данный макрорегион как территорию с 

консервативными политическими предпочтениями населения.  

Большинство населения считает голосование единственным спосо-

бом выражения своего отношения к политикам, следствием чего являет-

ся традиционно высокая активность населения. Согласно проведенному  

А.С. Ахременко на данный предмет исследованию, за период с 1991-го 

по 2004 г. средний уровень активности в Краснодарском крае составил 

61,8%, Ставропольском крае — 65,5, Ростовской области — 67,3%
702

. 

Несмотря на более высокий средний показатель явки в южных регионах 

страны по сравнению с общероссийским, прослеживается очевидная 

внутригрупповая дифференциация по электоральному показателю. Не 

стали исключением выборы 4 декабря 2011 г., явка на которых в Крас-
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нодарском крае составила 72,6%, Ростовской области — 59,3%, Ставро-

польском крае — 50,9%, Астраханской области — 56%
703

.  

К схожим выводам приходит Н.В. Гришин, анализируя специфику 

партийно-идеологической структуры электорального пространства Юга 

России, отмечая значительно большую, нежели в целом по стране, роль 

левого электората в политической жизни и, напротив, незначительное 

место либералов. Гораздо более высокую поддержку, по мнению  

Н.В. Гришина, чем в целом по России, имеет на Юге державно-

патриотический электорат. Сложившуюся модель он интерпретирует 

как консервативную, а партийно-идеологическую структуру электо-

рального пространства Юга России по методике линейно-структурного 

анализа определяет как сильно дифференцированную
704

.  

Проведѐнный нами выше анализ региональных субкультур позволя-

ет сделать следующие выводы. Очевидными представляются регио-

нальные особенности протекания модернизационных процессов: по су-

ти, в рамках одной страны можно увидеть различные стадии модерни-

зации, констатировать отсутствие относительной «технокультурной 

гомогенности» России. Региональная специфика прослеживается прак-

тически во всех сферах общественной жизни — экономической, соци-

ально-культурной, политической. В том числе на российском политиче-

ском пространстве представлены субъекты с различной системой цен-

ностей, уровнем восприятия происходящих в обществе процессов, ин-

формированностью о них (модернизированный, консервативный тип 

сознания). Фактически в вопросе, касающемся региональной специфи-

ки, речь идет об описанном П. Бурдье феномене «неравномерного рас-

пределения не только экономических связей, но и культурного, соци-

ального, символического капиталов», о наличии своеобразной проекции 

географического пространства на социальное пространство. Кроме того, 

региональные модели представляют различный стиль управления, де-

монстрируемый местными политическими элитами, и, как следствие, 

дифференцированные модели политического поведения граждан (от 

авторитарного до демократического).  
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Поливариантность развития регионов РФ, в том числе и политико-

культурного, затрудняет процесс управления, построения гражданского 

общества, способствует неравномерному протеканию процессов модер-

низации, неравномерной перестройке системы ценностей. Поэтому зна-

чимость изучения регионального ракурса обусловлена целесообразно-

стью  выработки оптимальной модели государственного управления, 

основанной на учѐте политической (управленческой) специфики. 

Вместе с тем можно говорить о том, что региональный политико-

культурный срез включает три системы ценностей — общероссийские, 

фундаментальные, архетипические, формировавшиеся исторически в 

процессе становления государства; региональные, детерминированные 

спецификой региона и модернистские (инновационные), связанные с 

идеологией развития, обновления общества. Эти ценности могут допол-

нять друг друга, существовать параллельно, конфликтовать, их соотно-

шение определяет специфику политической культуры отдельно взятого 

региона. 

Наконец, нельзя не учитывать в практике государственного управле-

ния проявлений феномена региональной идентичности; расхождений в 

историческом мировосприятии, связанных, например, с тем, что жители 

центральной части страны традиционно позиционируют себя в качестве 

исторического ядра России; сибиряки — как носители «сибирского ха-

рактера», детерминированного ареалом обитания, климатическими осо-

бенностями, символическими образами, историческими традициями и 

прочими факторами. Составляющими последнего называются «широта 

души», независимость, толерантность, взаимопомощь, демократизм, 

свободолюбие и др. В начале нового тысячелетия, по данным социоло-

гических исследований, 80% населения Сибири утверждали, что суще-

ствует «сибирский характер», и почти 90% из них идентифицировали 

себя с людьми, имеющими этот характер
705

. Кроме того, по мнению ря-

да учѐных, сибирская идентичность представляется одной из наиболее 

укорененных в сознании населения. Д.И. Петросян, И.В. Свинцов отме-

чают факт того, что «в малых городах Сибири... респонденты чаще 

предпочитают называть себя сибиряками, а не жителями Алтайского 

                                                           
705 Ольхович Е. Могущество России  будет прирастать Сибирью [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.spbumag.nw.ru/2003/27/5.shtml (дата 

обращения: 05.04.2005).  
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края (34% против 15%)»
706

. Для жителей Урала символическое значение 

имеют «имидж» мастерской России, географическое положение как 

условной границы между Европой и Азией, поддерживаемые в регио-

нальном самосознании через сказки, фольклор, культуру в целом. Со-

гласно материалам свердловских исследователей, типичным для насе-

ления региона является обращение к сказкам П. Бажова, творчеству Д. 

Мамина-Сибиряка как способу поддержания идентичности. Открытие 

археологами древнего городища Аркаим на Южном Урале привело к 

еще большей мифологизации сознания жителей региона, повлекшее за 

собой миф об особенностях уральского «субэтноса», отличающегося от 

остальных россиян даже антропологически, т.к. ведет свое начало от 

ариев Аркаима
707

.  

Однако само по себе присутствие фактора региональной идентично-

сти на современном российском пространстве не представляет угрозы. 

Напротив,  она аккумулирует в себе исторический опыт, традиции, под-

чѐркивает культурное многообразие социума. Более того, учитывая, что 

идентичность всегда имеет иерархичный характер, то есть человек 

ощущает себя одновременно жителем и своей страны, и одного из еѐ 

регионов, она выступает неотъемлемым элементом массового сознания. 

Политические культуры многих стран представляют сочетание  ряда 

субкультур (Германия, Италия, США). Но идентичность также измен-

чива, зависит от конкретной социально-экономической и политической 

ситуации, подвержена влиянию мировых тенденций (усиление глобали-

зационных тенденций, например, приводит к нарастанию чувства ката-

строфизма, замыканию в своѐм этносе, регионе как защитной реакции 

на неопределѐнность, перемены). Важно, как при этом меняются прио-

ритеты. Когда региональная идентичность оказывается сильнее общего-

сударственной, возникает опасность распада страны, что имело место в 

начале – первой половине 1990-х гг. в России. В Германии при высокой 

степени развитости регионального самосознания (только для 13,6% 

немцев важна общегосударственная идентичность, для 63% — локаль-

ная), политическая культура этой страны не предполагает расширения 

политических прав земель, что имеет место в России. Последние мини-

                                                           
706 Цит. по: Волкогонова О.Д., Белоусов С.О. Феномен региональной иден-

тичности как фактор политического процесса в России // Россия и современный 

мир. 2009. № 1. С. 46–58. 
707 Там же.  
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мальны в Германии, Центр доминирует над регионами. Федерализм 

важен для немцев как принцип, нежели как конкретный механизм
708

. 

В России своеобразие ситуации состоит, во-первых, в том, что уро-

вень противостояния здесь крайне высок.  Это обусловлено в немалой 

степени неравномерностью экономического развития субъектов феде-

рации, культурными различиями регионов. Во-вторых, в нашей стране 

существует особое понимание федерализма. Последний, по мнению 

большинства исследователей, стал эволюционировать в начале 1990-х в 

направлении национального сепаратизма и политической децентрализа-

ции. В РФ регионы на протяжении 1990-х гг., особенно в первой их по-

ловине, выступали ведущим субъектом политического действия: актив-

но участвовали в отстаивании местных интересов, зачастую  в противо-

вес интересам Центра, принимая нередко форму открытого противосто-

яния (Татарстан, Чечня), укрепляя для этого межрегиональные связи 

через создание всякого рода ассоциаций («Большая Волга», «Большой 

Урал», «Дальневосточная ассоциация»). Региональные элиты пытались 

консолидировать усилия на федеральном уровне, формируя коалиции.  

Главы «национальных» республик стремились продемонстрировать и 

Центру, и «титульной нации» свою «суверенность». В этом смысле ре-

гиональная идентичность становится важным фактором российского 

политического процесса.  

Причинами кризиса государственной идентичности в РФ стали ра-

дикальные социальные, политические изменения в обществе, противо-

речия федеративной политики, реакция на распад СССР, идеологиче-

ский вакуум, возникший  в 1990-е годы в связи с отрицанием властью 

старой советской идеологии, новые либерально-демократические цен-

ности приживались с трудом. Некоторые исследователи считают право-

мерным говорить о кризисе идентичности в контексте процессов ве-

стернизации, модернизации
709

. Процесс конвергенции (сближения, смяг-

чения различий между Западом и Россией в плане фундаментальных цен-

ностей, моделей поведения масс), усиление глобализационных тенденций 

способствовали росту региональной идентичности. На фоне неблагопри-

                                                           
708  Бусыгина И.М. Региональное самосознание в Германии: исторические 

предпосылки и современное состояние // Региональное самосознание как фактор 

формирования политической культуры в России. Материалы семинара (Тверь, 

5–7 марта 1999 г.). М., 1999. С. 12, 18. 
709 Политические культуры и социальные изменения. Международные срав-

нения. М., 2000. С. 27. 
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ятной общероссийской экономической конъюнктуры 1990-х годов и не-

способности федеральных властей кардинально изменить ситуацию, 

хозяйственная, социально ориентированная политика отдельных регио-

нальных лидеров обеспечила последним победу на губернаторских вы-

борах. Как свидетельствуют материалы статистики, на протяжении 

1990-х годов в России реальный доход населения не только не обнару-

живал тенденции к росту, напротив, оставался стабильно ниже уровня 

1990 г., составив в 1991 г. 77,7%, в 1992 г. — 40,4%, в 1993 г. — 46,9%, 

в 1996 — 44,6%, в 1997 — 46,2%. Две трети россиян имели доходы ни-

же среднего (в 1995 г. — 63%, 1996 — 64%,1997 — 67%). Отношение 

минимальной зарплаты к прожиточному минимуму и реальные доходы 

неуклонно снижались: в 1991 г. они составляли к уровню 1990 г. 36,8 и 

71,7%, в 1996 г. 20 и 30%, 1997 г. — 20,1 и 32,3% соответственно
710

. 

Так, акцентирование внимания К. Титова на бюджетном федерализме, 

разграничении полномочий между Центром и регионами, протекцио-

нистские меры в отношении местной промышленности, решении про-

блем социально незащищѐнных категорий населения обеспечили ему 

поддержку населения и пост руководителя в Самарской области. В этих 

условиях этноконфессиональный фактор зачастую становился идеоло-

гической основой социально-политической мобилизации, стержнем, 

вокруг которого осуществлялось единение населения региона, инстру-

ментом манипулирования для региональных политических элит, своего 

рода элементом духовной защиты от негативных процессов обыден-

ности.  

Выше приведѐнные факты способствовали децентрализации страны, 

утрате целостной политической культуры, размыванию общегосудар-

ственной и росту региональной идентичности. Так, в конце 1990-х — 

начале 2000-х гг. 34% россиян скорее ощущали себя жителями отдель-

ного субъекта РФ, муниципального образования; 29% — гражданами 

России и 22% обладали смешанной идентификацией. По другим дан-

ным, в 1999 г. 49% россиян соотносили свою принадлежность с госу-

дарством, 17% — с регионом, 17% — с городом или местностью
711

.  

                                                           
710 Российский статистический ежегодник. М., 1997. С. 6–8, 21; Социально-

экономическое положение России. М., 1995. № 12. С. 10–12; Социально-эконо-

мическое положение России. М., 1998. № 1. С. 4–9. 
711 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и соци-

альные изменения. Международные сравнения. М.: «Совпадение», 1998. 368 с.; 

С. 283; Региональное самосознание как фактор формирования политической 
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В Ставропольском крае 35% респондентов демонстрировали локальную 

идентичность, 26% — общегосударственную, ощущая себя гражданами 

России, 14% позиционировали себя как жители Северного Кавказа и 

17% — как граждане бывшего СССР
712

.  

Подобные последствия заставили власть задуматься над консолида-

цией общества посредством осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на централизацию и укрепление вертикали власти, со-

хранение целостности страны; проведение эффективной социальной 

политики, способной сгладить остроту социальной дифференциации, 

сократить масштабы бедности в обществе. Перечисленный комплекс 

мер выглядел бы неполным без попыток власти найти опору в общем 

историческом прошлом, национальных традициях, самобытности, рас-

сматриваемых как факторы консолидации, сохранения общенациональ-

ной идентичности.  

Преобразования носили поэтапный характер. Первоочередной задачей 

было признано укрепление вертикали власти и обеспечение целостности 

России. Одним из первых шагов на пути к этому стала инициатива по со-

зданию федеральных округов
713

, а также Государственного совета РФ, 

указ о создании которого был подписан 1 сентября 2000 г., позднее  

(в 2004 г.) — создание Министерства регионального развития РФ.  

Частью политики унификации российского политико-культурного 

пространства на базе правовых, гражданских, демократических ценно-

стей, логическим звеном политики централизации можно считать ком-

плекс региональных целевых программ по повышению политико-

правовой культуры населения
714

. Первым шагом в плане законодатель-

                                                                                                                             
культуры в России. Материалы семинара (5–7 марта 1999 г., Тверь). М., 1999.  

С. 13–14. 
712 Шматко Н.А., Качанов Ю.Л. Территориальная идентичность как предмет 

социологического исследования // Социс. 1998. № 4. С. 73. 
713 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представи-

теле Президента в РФ в федеральном округе [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.dfo.ru/plenipotentiary/ docs/u 13052000. 
714  Постановление Правительства Белгородской области от 15 декабря  

2008 г. № 300-пп «Об областной целевой программе «Повышение правовой 

культуры населения Белгородской области на 2009–2011 гг.» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://library.bsu.edu.ru/legalcentre/Doc/program2009-

2011doc. (дата обращения: 19.12.2010); Закон Орловской области от 20 декабря 

2006 г. № 646-ОЗ «Об областной целевой программе «Повышение правовой 

культуры населения Орловской области на 2007–2009 гг.» [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http:// www.orepravo.57ru.ru/p33. html (дата обращения: 

http://www.orepravo.57ru.ru/p33
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ного моделирования политической культуры под потребности времени 

стал Указ Президента РФ «О Федеральной целевой программе повыше-

ния правовой культуры избирателей и организаторов выборов в РФ»
715

, 

дополненный впоследствии значительным числом нормативных актов, 

целевых программ, регламентирующих процесс конструирования обще-

ством гражданской политической культуры, механизмы модернизации 

ценностей. Особую роль в политике консолидации общества играют 

такие инструменты, как система образования и воспитания, СМИ, а 

также система праздников, символических для государства историче-

ских дат. Особое значение в системе государственного управления уде-

ляется истории, популяризации значимых для страны событий, как ин-

тегративной, консолидирующей основы, проходящей через систему об-

разования, ставшие тематикой кинематографа, тематических рубрик в 

СМИ. Среди них можно выделить проведение Года российской истории 

(2012) и приуроченных к нему мероприятий (школьных олимпиад, кон-

курсов, массовых мероприятий) и т.п.
716

  

С середины первого десятилетия ХХI в. изменилась среда существо-

вания политического режима в регионах в связи с внесѐнными в избира-

тельное законодательство корректировками. Речь прежде всего идѐт о 

                                                                                                                             
17.12.2010); Целевая программа «Повышение правовой культуры населения 

Владимирской области на 2006–2010 гг.», утверждѐнная Постановлением Зако-

нодательного  собрания Владимирской области от 27декабря 2005 г. № 958 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http Vladimir.news-citv.info/docs/ sis-

temsx/dok ieqiyz/index.htm (дата обращения: 17.12.2010); Постановление губер-

натора Ленинградской области от 18 августа 1997 г. № 380-пг «О Целевой про-

грамме повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 

Ленинградской области на 1997–1999 гг. [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа: http://www.marketremota.ru/makrem/892_stat.html (дата обращения: 22.02. 

2010); Постановление губернатора Ярославской области от 15 декабря 1997 г.  

№ 779 «Об утверждении целевой программы повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов в Ярославской области на 1998–1999 гг. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.vybory.ru/zakonregion/ 

yaroslav1/zakonregion.php3?29.TXT (дата обращения: 17.12.2010). 
715 Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 228 «О Федеральной целе-

вой программе повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов в Российской Федерации» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://infopravo.by.ru/fed 1995/ch04/akt16224.shtm (дата обращения: 21.02.2010). 
716 Указ Президента РФ от 9 января 2012 г. «О проведении Года российской 

истории». [Электронный ресурс] — Режим доступа:  http://news.kremlin.ru/ 

acts/14238 (дата обращения: 12.01.2012). 
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ФЗ № 159 от 2004 г., вносившим коррективы в систему занятия должно-

сти главы субъекта РФ, связанные с отменой прямых выборов губерна-

торов. Новый порядок повышал управляемость и предсказуемость реги-

онального политического механизма; знаменовал собой потерю само-

стоятельности региональных политических акторов. Ставленники 

Москвы (губернаторы, полпреды) оказывают влияние на политическое 

сознание, поведение электората с целью достижения «нужного» резуль-

тата — поддержки «Единой России». Средства и методы воздействия 

дифференцируются: в Нижегородской области они построены на крити-

ке В. Шанцевым местной власти в лице мэра Н. Новгорода; в Чечне — 

на клановости, в Чувашии, Татарстане, Башкортостане — на апелляции 

к национальной принадлежности лидера республики, культурно-

историческим традициям, представлении об этнонациональном образо-

вании как носителе этих традиций. Модель воздействия, манипуляции 

сознанием строятся с учѐтом специфики регионов, менталитета населе-

ния, но конечный результат единый  — формирование позитивного об-

раза федеральной власти, лояльного отношения населения к Центру и 

его политике, стабилизация политических настроений. На данный мо-

мент в большинстве регионов не существует сил, продвигавших отлич-

ный от официального политический курс. Незначительное противосто-

яние между мэром Н. Новгорода и губернатором не перерастают в по-

литический конфликт, хотя имеют все предпосылки для его развития. 

По мере формирования вертикали власти стирались также поведенче-

ские различия между регионами. Выборы становились всѐ более пред-

сказуемыми, неинтересными для населения в силу отсутствия интриги, 

реальной политической конкуренции.  

По мере осуществления политики централизации и консолидации 

общества наметилась тенденция превалирования общенациональной 

идентичности над региональной. В 2007 г. 58% россиян в первую оче-

редь считали себя гражданами РФ, 34% — жителями своей местности, 

21% — представителями своей национальности
717

. Надежду на укреп-

ление данной тенденции вселяет тот факт, что в возрастной группе до 

25 лет роль гражданина своей страны как лично значимую социальную 

роль отмечали 65% респондентов. В 2008 г. 49% опрошенных придер-

живались общегражданской идентичности, 46% — региональной, около 
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18% — смешанной
718

. Особенности общенациональной идентичности 

россиян (как в целом, так и каждого гражданина) обусловливаются в 

настоящий период многими обстоятельствами. Это и исторический 

опыт, и особенности его субъективного осмысления, и последствия пе-

режитых «лихих 1990-х», и определѐнные позитивные (по сравнению с 

концом 1990-х гг.) изменения, связываемые с политикой действующего 

режима, и ряд других факторов. 

По мере стабилизации ситуации острота проблемы спала, но Россия 

продолжает оставаться в плане идентичности негомогенной. Масштабы 

распространения региональной идентичности существенно различаются 

по субъектам РФ: в некоторых из них региональная идентичность рас-

пространена заметно шире, нежели общегражданская. Однако таких 

субъектов меньшинство, где-то эта проблема не стоит вовсе. Имеет ме-

сто, согласно опросам общественного мнения, ситуация, когда, наряду с 

доминированием идеи о принадлежности к России, большое количество 

людей (до трети населения региона) с ней не согласно.  Сложной в этом 

смысле остаѐтся ситуация в республиках Кавказа, в Тыве, Калинингра-

де, Приморье, Башкортостане. 42,1% респондентов Вологодской обла-

сти считают себя в первую очередь жителем своего субъекта, 33,5% — 

россиянами; в Приморском крае — 40,5 и 31,9% соответственно, Баш-

кортостане — 52,1 и 43,6%. Каждый пятый житель Сибири, Русского 

Севера ощущает себя в первую очередь сибиряком, северянином
719

. 

Приведѐнные выше факты подтверждают результаты социологического 

опроса, проведенного в 2008 году при поддержке Министерства регио-

нального развития РФ на предмет того, что респонденты вкладывают в 

понятие «родина». 48% опрошенного населения Грозного и 43% жите-

лей Якутска считают своей родиной именно место рождения, что свиде-

тельствует о ярко выраженной  региональной идентичности. В данных 

городах зафиксировано наименьшее количество тех, кто считает, что 

его родина — Россия. В Грозном — только 14,3%, в Якутске — 17,1%. 

Своей родиной Россию считают в основном местные русские и часть 
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ингушей, тогда как среди чеченцев таковых 11%. В Горно-Алтайске, 

Омске, Сыктывкаре, Сургуте, Екатеринбурге, Архангельске примерно 

треть опрошенных считают своей родиной место рождения, а не Рос-

сию, и менее половины респондентов назвали своей родиной всю стра-

ну. Более половины респондентов Оренбурга, Пятигорска, Тулы, Моск-

вы считают своей родиной Россию
720

. 

Учитывая незначительный разрыв между социальными группами, 

представляющими рассмотренные выше типы идентичностей, неэффек-

тивность проводимой властью на настоящий момент социальной поли-

тики, отсутствие ярко выраженной положительной динамики по показа-

телям уровня жизни, соотношение идентичностей может в любой мо-

мент измениться. Если в 2004 г. 35% россиян признавались в том, что 

их жизнь в целом складывается хорошо, то в 2007 г. таких оказалось 

только 26%. Для большинства населения (63%) она складывалась в ос-

новном удовлетворительно. В 2007 г. 41% россиян оценили своѐ мате-

риальное положение как малообеспеченные, 19% — как среднеобеспе-

ченные, 15% — как обеспеченные и 13% — как высокообеспеченные
721

. 

По мнению О.Д. Волкогоновой, С.О. Белоусова, к возрастанию значе-

ния именно региональной идентичности, ее доминированию над обще-

российской могут привести обострение отношений по линии «центр – 

провинция», которое проявляется не только в различиях в образе и ка-

честве жизни, но и на уровне ценностных систем, политического пове-

дения; снижение территориальной мобильности населения (из-за высо-

ких транспортных тарифов, института прописки и регистрации и 

т.п.)
722

.   

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что за по-

следние двадцать лет произошли существенные изменения в социаль-

ной системе, во взаимоотношениях Центра с регионами в плане унифи-
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кации российского политического пространства, достижения однород-

ного идеологического поля. Благодаря этому удалось стабилизировать 

социально-политическую ситуацию, выработать механизмы взаимодей-

ствия с местными элитами, достичь спада радикальных и оппозицион-

ных настроений. Но, как было сказано выше, потенциально возмож-

ность конфликта между национальной (державной) и региональной 

(территориальной, этнической, этноконфессиональной) идентичностями 

сохраняется. Что влияет на реализацию национальной политики РФ. 

Важным условием поддержания и сохранения общегосударственной 

идентичности является, с одной стороны, эффективная социальная по-

литика государства, с другой — выработка консолидирующей ценност-

ной основы, совершенствование национальной политики. Выпустить 

«джина из бутылки», то есть стимулировать этносепаратизм, который 

влечѐт за собой рост региональной идентичности, оказалось легко, осо-

бенно на фоне социально-экономических трудностей, загнать же обрат-

но, как показала практика, — намного сложнее — дело не одного поко-

ления.  

 Остаѐтся актуальной и продолжает оказывать существенное влияние 

на политический процесс проблема социальных расколов, фрагментиро-

ванности российского общества. Без еѐ решения успешная реализация 

модернизационной стратегии представляется трудно достижимой. Наибо-

лее актуальными в контексте системных преобразований выглядят раско-

лы по линии регионов, этноконфессиональных различий, а также имуще-

ственным характеристикам, уровню достатка. Одна из причин отсутствия 

гомогенности на российском пространстве связана с тем, что общество до 

настоящего времени не выработало эффективных механизмов интеграции 

разнородных элементов в социальную среду. Речь идѐт о комплексных 

усилиях государства и структур гражданского общества, привлечении 

инициативы «снизу». Такими механизмами могут стать система образова-

ния и воспитания, СМИ, политика взаимодействия с этноконфессиональ-

ными структурами и организациями, их привлечение к общественно-

политической деятельности; возведение на государственный уровень об-

щезначимой для граждан России системы праздников, исторических дат; 

спортивные, научные и прочие национальные достижения. Важным усло-

вием поддержания и сохранения общегосударственной идентичности яв-

ляется эффективная социальная политика государства. Проведѐнный выше 

анализ практики государственного управления в современной России по-

казывает, что есть осознание властью проблемы, обозначены направления 

консолидации общества, в том числе через систему образования, культуру, 



СМИ, организацию праздничных мероприятий, актуализацию памятных 

дат, истории, но в целом национальным отношениям уделяется пока недо-

статочное внимание, гражданское общество тоже развито слабо, поэтому 

проблема сохраняется. 

Региональные субкультуры — сложные образования, вплетѐнные в 

систему общественных отношений, без учѐта ценностных, мировоз-

зренческих, поведенческих особенностей которых невозможно плани-

ровать стратегию управления. Они продолжают выступать важным фак-

тором политического процесса, детерминируют особенности россий-

ской политической культуры. Российские региональные субкультуры 

обладают определѐнной спецификой, обусловленной рядом аспектов, в 

том числе и этноконфессиональными. Но, по сути, это подварианты 

общероссийской модели, имеющие общие архетипические черты (па-

тернализм, этатизм и пр.), характерные для политической культуры 

России в целом. Именно поэтому стали реальными начинания правящей 

элиты РФ по преодолению сепаратистских тенденций, по реализации 

политики построения гражданского сообщества. Поэтому оптимальной 

представляется гибкая политика власти, основанная, с одной стороны, 

на дифференцированном подходе к обществу и его сегментам, учѐте 

этнических, конфессиональных особенностей, детерминируемых ста-

тусными позициями граждан и пр., с другой — авторитарная по своей 

природе, основанная на централизации,  доминировании общегосудар-

ственной идентичности. Эффективность данного курса во многом свя-

зана с изучением и учетом особенностей политической культуры России 

как матричной основы процесса диалога между властью и обществом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

 

условиях радикально меняющейся на 

рубеже XX–XXI вв. мировой соци-

ально-политической конъюнктуры, 

усиления глобализационных тенденций перед Россией более явно обо-

значились вызовы и угрозы, кризисные тенденции и противоречия, про-

явилось несоответствие сложившейся модели государственного управ-

ления вызовам внешней среды (несмотря на смену идеологем, она оста-

валась и остаѐтся традиционной, иерархичной, связанной с доминиру-

ющей ролью государства). На этапе перехода на постиндустриальную 

стадию развития, смены парадигмы общественного развития Российская 

Федерация оказалась перед необходимостью одновременного решения 

задач прошлого, настоящего и завтрашнего дня, вынуждающей россий-

скую политическую элиту заниматься поиском адекватных ответов, мер 

реагирования. Дополнительный импульс реформированию на рубеже 

XX–XXI вв. придал кризис легитимности власти, связанный, в частно-

сти, с перманентно низкими рейтингами ключевых государственных 

институтов (законодательных, судебных учреждений различного уров-

ня, органов охраны правопорядка и др.), негативными оценками ре-

спондентами деятельности последних, падением доверия граждан к 

ним. В контексте сохранения и обеспечения статуса субъекта глобали-

зации, сохранения Россией своих позиций на международной арене как 

ведущего экономического и политического актора возникла потреб-

ность системной модернизации. В политических кругах и обществе в 

целом сложилось осознание того, что преобразования нужно начинать с 

модернизации политической сферы, поскольку успех реформаторских 

начинаний в технологической, социокультурной и других областях 

напрямую связывался с качеством управления. Модернизация системы 

государственного управления призвана была обеспечить создание эф-

фективного политического режима, способного противостоять вызовам, 

вывести страну на позиции субъекта мировых политических процессов; 

обеспечить решение внутриполитических проблем и пр.  

На сегодняшний день предпринимается попытка перехода на новую 

модель управления, основанная на учѐте и переоценке политического 

опыта прошлого, издержек предшествующих попыток модернизации, 

В 
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связанная с большим акцентом на гуманитарной составляющей, при-

знанием народа в качестве одного из субъектов политического процес-

са, отказом от иерархичности в управлении и ряде других принципов. 

Современная модель государственного управления представляет собой 

результат трансформации советской системы, построена на сочетании 

инновационных элементов и практик, пережитков советского прошлого 

и переходного периода. Последняя связана с переходом на новые прин-

ципы руководства — открытость, ответственность, конкуренция и др.; 

внедрением и реализацией элементов инновационных подходов управ-

ления (сетевого, синергетического), обусловленным стремлением сле-

довать новейшим тенденциям развития в России и мире; отказом от 

идеи навязывания «сверху». Инновационные практики управления от-

личает также ориентированность на систему превентивных мер в реше-

нии проблем, а не на борьбу с ними.  

Выше перечисленные элементы современной модели управления 

находят отражение в создании новой институциональной основы, при-

званной обеспечить реализацию принципов «обратной связи», инфор-

мационную открытость власти и др. Среди вновь созданных каналов 

политического участия можно, например, выделить институт обще-

ственной экспертизы, публичных слушаний, механизм обращений во 

власть посредством интернет-технологий. Выше названные структуры 

предусматривают учѐт общественного мнения в практике принятия по-

литических решений.  

Вместе с тем на практике процесс модернизации упирается в базовое 

противоречие, связанное с несоответствием темпов институциональных 

и формально-юридических изменений темпам демократизации полити-

ческого сознания россиян, психологической неготовностью последних 

реализовывать свои политические права, выступать в роли субъекта 

политических отношений, с воспроизводством авторитарно-

подданнической модели взаимоотношений власти и общества. Дей-

ствующие на настоящий момент каналы политического участия не рас-

сматриваются обществом как реальные инструменты защиты и реализа-

ции политических прав, во многом носят формальный характер. Одна из 

причин состоит в том, что институциональные изменения происходят 

быстрее, чем созревают предпосылки (в частности, психологические) 

для их эффективного функционирования. На их закрепление в россий-

ской политической практике, «врастание» в ткань российских полити-

ческой системы уйдут десятилетия. Эволюция возможна, но это дело не 

одного поколения, поскольку сознание трансформируется медленнее, 
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поэтому необходим продолжительный отрезок времени для формирова-

ния демократической культуры, демократических ценностей. Без этого 

имплантировать инновационные формы в ткань общественно-полити-

ческих отношений представляется трудновыполнимой задачей. Поэтому 

важным звеном в процессе модернизации, сопутствующим еѐ успешно-

му осуществлению, становлению демократических ценностей, граждан-

ской культуры мы считаем систему образовательных и воспитательных 

мер, подкрепляемых позитивной практикой, реальными делами власти 

(воспитание — на примерах, конкретных делах); праздничными меро-

приятиями, а также получающих информационную поддержку СМИ. 

Всѐ это, в свою очередь, должно базироваться на традиционных ценно-

стях, историческом опыте. 

Таким образом, важная роль на этапе модернизации политической 

системы принадлежит политической культуре, поскольку инновации 

только тогда способны приживаться в социуме, когда вписываются в 

систему социокультурного опыта. Политическая культура выступает 

базовым структурным элементом любой политической системы, воз-

действуя на характер функционирования политических институтов, от-

ражаясь в традициях, законах, опосредуя взаимоотношения власти и 

общества, систему государственного управления в целом. Политиче-

ский процесс детерминирован политико-культурными особенностями 

социума, определяющими «правила игры» в политике, позволяющими 

понять мотивацию поведения и предпочтения граждан. Обусловлен-

ность состояния политической системы общества (еѐ устойчивость, эф-

фективность) политическими взглядами и ценностными ориентациями 

людей отмечали ещѐ древние мыслители. На настоящий момент психо-

логическая неготовность целых социальных групп россиян к восприя-

тию инновационных ценностей, институтов во многом объясняет про-

тиворечия и не всегда продуктивный характер реформ. Следовательно, 

изучение политической культуры как фактора развития политического 

процесса позволит найти ответы на ряд вопросов, имеющих значение 

для объективной оценки хода реформ.  

По своей природе политическая культура — гибкий, конструируе-

мый феномен, обладающий свойством динамичности, подверженный 

воздействию комплекса факторов, задающих импульс еѐ развитию. 

Свойство эволюционировать, сохраняя при этом свою качественную 

определѐнность, политической культуре обеспечивает еѐ дихотомичная 

(двойственная) природа, связанная с присутствием в качестве структур-

ных компонентов традиционных, консервативных (архетипических) 
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элементов — «ядра» и «оболочки», представленной инновационными 

ценностями, обеспечивающей интеграцию последних, выступая одно-

временно проводником архетипических ценностей в практическую дея-

тельность. Дуалистичная природа политической культуры позволяет ей 

одновременно обеспечивать преемственность, поддерживать идентич-

ность социальной общности на основе сохранения архетипических цен-

ностей и моделей поведения, аккумулируя при этом новые идеи, миро-

воззренческие установки. Данная черта способствует также конструи-

рованию адекватной конкретному периоду развития модели управления. 

Применительно к современной российской практике двойственность 

политической культуры выражается в сосуществовании модернизаци-

онных (демократических) и базовых (традиционных) ценностей, таких 

как патернализм, патриотизм, коллективизм и другие. В условиях гло-

бализации архетипы, с одной стороны, позволяют сохранить россий-

скую идентичность, самобытность, уникальность, выступая своеобраз-

ным «фильтром», производящим ценностный отбор, с другой — сдер-

живающим фактором (барьером) на пути реформирования общества и 

государства.  

Во многом это связано с тем, что усиление глобализационных тен-

денций, продолжающееся переходное состояние российского общества 

провоцируют инстинктивное стремление найти опору в традиционных 

(архетипических) моделях, методах управления, в идее сильного госу-

дарства, авторитарных ценностях, способных обеспечить в условиях 

переходного периода стабильность, уверенность; усиливают противоре-

чие между традиционными и инновационными ценностями.  

Действие архетипических элементов усиливается воспроизводством 

«авторитарного синдрома» и связанных с ним стремлением найти опору 

в национальных традициях, этатистских настроениях, ценностях ста-

бильности, порядка. На современном этапе развития составляющие «ав-

торитарного синдрома», архетипические ценности продолжают высту-

пать наиболее эффективным средством противостояния угрозам, вызо-

вам, проблемам, защитным механизмом, хотя следует признать, что по 

мере стабилизации ситуации, преодоления кризисной конъюнктуры 

востребованность традиционных и авторитарных ценностей падает, но 

не исчезает полностью. 

Вместе с тем, продолжая демонстрировать склонность к стабильно-

сти, предсказуемости, общество признаѐт и модернизационный сцена-

рий, будучи уверенным в необходимости перемен. Продолжается про-

цесс избирательного усвоения демократических ценностей. Представ-
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ление о демократии стало более многомерным, сложным, нежели в 

начале 1990-х гг. Население склонно видеть в ней как положительные 

моменты, так и недостатки, риски, сопряжѐнные с данной формой прав-

ления. 

Сложность внутреннего строения политической культуры проециру-

ется, в частности, на политический режим, определяя его специфику. 

Речь идѐт о несводимости российского политического режима ни к од-

ному из устоявшихся (классических) типов — ни к авторитарному, ни к 

демократическому в западном понимании. Политическая культура опо-

средует модель взаимоотношений власти и общества, связанную с до-

минированием государства в политическом процессе; находит отраже-

ние в восприятии политики, государственных деятелей населением и 

некоторых других аспектах. В этом плане можно говорить об отсут-

ствии универсальной модели управления, политического режима; каж-

дый народ должен стремиться к выработке собственной политической 

модели, уходящей корнями в историю, национальные традиции, которая 

представлялась бы эффективной. Главным критерием определения сте-

пени эффективности режима, по нашему мнению, является его способ-

ность поддерживать стабильность, процветание государства и общества. 

Применительно к России данная модель немыслима без определяющей 

роли государства как стабилизирующего, упорядочивающего фактора; 

такая модель способна обеспечить территориальную целостность, поря-

док, стабильность.  

Что же касается концепта демократии, то, учитывая ряд факторов 

(отчуждение большей части населения от собственности, гипертрофи-

рованная роль государства, неграмотность значительной части населе-

ния и др.), на российской почве сложилось отличное от западного пред-

ставление о ней как форме правления, связанное прежде всего с призна-

нием за государством ключевой роли в политическом процессе. Можно 

говорить об историческом развитии преимущественно «низовой» демо-

кратии на уровне общины, земств при сохранении доминирующего вли-

яния государства в Центре. 

Несмотря на неоднократные попытки власти, предпринимаемые на 

протяжении двух последних десятилетий, реформировать современный 

политический режим, связанные в том числе и с его либерализацией, 

сущностных изменений его основ не произошло. По ряду параметров 

прослеживается воспроизводство авторитарной парадигмы власти. Речь 

идѐт о стремлении государства сохранить за собой рычаги контроля над 

политическим процессом в стране; склонности российской власти к 
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имитированию демократии, символической политике. В частности, сфе-

ра политического участия находится под патронатом государства. До-

пускаются и поощряются лишь те формы активности, которые могут 

принести дивиденды власти и не затрагивают принципиальных основ 

политического курса. Такие значимые функции, как влияние на процесс 

принятия политических решений, представительство интересов соци-

альных групп, контроль за деятельностью органов государственной вла-

сти, этими институтами не выполняются. Это, в частности, продемон-

стрировали избирательные кампании 2011–2012 гг., также как и послед-

ние инициативы власти (ФЗ № 166 «О митингах» — народное назва-

ние), наглядно продемонстрировавшие, что власть не намерена упускать 

из своих рук рычаги управления политическим процессом в стране. 

Вновь созданные учреждения гражданского контроля превращаются в 

органы, контролируемые государством и не носящие общественного 

характера. В рамки модели управления «сверху» вписывается и практи-

ка строительства гражданского общества в России при активном уча-

стии государства. 

Кроме того, данная модель отличается ярко выраженными имитаци-

онными свойствами. Об имитационном характере политики действую-

щей российской власти свидетельствует прежде всего формальный ха-

рактер многих практик и институтов. Создана широкая сеть каналов 

политического участия (возвращение принципа выборности губернато-

ров/мэров, участие посредством интернет-технологий, электронное пра-

вительство, институт общественной экспертизы; либерализация пар-

тийной деятельности открыла более широкие возможности для исполь-

зования партий как инструмента достижения собственных целей и т.п.), 

однако степень их эффективности остаѐтся невысокой. 

Вместе с тем нельзя не учитывать роли региональных субкультур в 

политическом процессе, обладающих определѐнной спецификой (этно-

конфессиональной, социально-экономической и пр.). Поэтому опти-

мальной представляется, с одной стороны, гибкая политика власти, ос-

нованная на дифференцированном подходе к обществу и его сегментам, 

учѐте этнических, конфессиональных особенностей, с другой – автори-

тарная по своей природе модель государственного управления («управ-

ляемой демократии»), с сохранением доминирующей роли властных 

структур, которая представляется нам наиболее оптимальной в совре-

менных условиях, способной консолидировать общество, осуществлять 

модернизацию.  
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Таким образом, на сегодняшний день создана правовая и институци-

ональная основа демократии. Поэтому представляется целесообразным 

прежде всего сохранить накопленный позитивный опыт, совершенство-

вать нормативную базу, механизмы взаимодействия власти и общества 

на основе анализа эмпирического опыта, осуществлять мониторинг дея-

тельности созданных демократических институтов и практик, отслежи-

вать, какие из них приживаются, с какими проблемами сталкиваются. 

Кроме того, необходимо пытаться «заставить работать» российскую 

демократию и развивать еѐ дальше с учѐтом политико-культурной спе-

цифики. Наиболее важным моментом в этом отношении является поли-

тика воспитания посредством апелляции к истории, использования си-

стемы образования, СМИ с целью конструирования адекватного демо-

кратической модели типа политической культуры на всех уровнях  

(межэтнических отношений, на уровне взаимоотношений между вла-

стью и обществом и др.), а также изживания негативных моментов и 

минимизации их влияния (коррупция, правовой нигилизм и др.). Однако 

эволюция политической культуры — длительный процесс, требующий 

перманентных, комплексных усилий со стороны как государства в лице 

его институтов, так и общества. Системные меры предполагают приоб-

щение к данному процессу науки, особенно семьи, т.к. именно в семье, 

как первичном институте социализации, должны прививаться граждан-

ские ценности.  

Важное значение в свете вышесказанного также приобретает ещѐ 

одно направление, связанное с улучшением благосостояния населения 

как гаранта стабильности режима. В этом отношении недопустимо вы-

движение на первый план технологического аспекта модернизации. Все 

три выше названных аспекта находятся в непосредственной взаимосвя-

зи друг с другом: рост социального благосостояния, например, может 

привести к снижению уровня коррупции в стране. 

В целях дальнейшей оптимизации системы государственного управ-

ления необходимо также развивать механизм «обратной связи», имею-

щий на этапе перехода на стадию постиндустриального общества оче-

видные преимущества (отсутствие дополнительных барьеров и ограни-

чений, возможность доведения до власти информации «из первых уст», 

временной фактор и пр.). Кроме того, наличие обратной связи обеспе-

чивает возможность политическим лидерам владеть истинной инфор-

мацией об общественных настроениях, запросах граждан и т.п. Данный 

аспект государственного управления имеет определяющее значение в 
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политической практике. Обратная ситуация, как показывает историче-

ская практика, может быть пагубна для страны. 

Вместе с тем, учитывая факт отсутствия в России определѐнного де-

мократического опыта, а также социокультурные традиции, нам пред-

ставляется целесообразным сохранение и закрепление за государством 

важной роли в политической системе как института, определяющего 

вектор развития общества, координатора политических процессов. 

Именно государство должно взять на себя организационные, координи-

рующие и другие функции, совершенствуя при этом систему «обратной 

связи», своевременно реагируя на запросы населения. Тем более что 

данный стереотип находит отражение в политическом сознании граж-

дан и подкрепляется политико-культурной спецификой — государству 

общество по-прежнему доверяет и связывает с ним определѐнные ожи-

дания.  

Прагматичной представляется также деятельность, связанная с зако-

нодательным оформлением протестной активности в обществе, направ-

лением еѐ в цивилизованное русло, предполагающее необходимость 

прислушиваться к оппонентам, соперникам, исходя из соображения, что 

в любом обществе имеют место оппозиционные сегменты, поэтому 

лучше дать им возможность выражать свои взгляды легально. В этой 

связи необходимо использовать позитивный европейский опыт (не ко-

пируя, а интегрируя отдельные элементы на российскую почву). 

Изучать позитивный западный опыт применительно к России целе-

сообразно и в рамках других направлений, например в плане борьбы с 

коррупцией, повышения ценностей законности и порядка, развития ме-

ханизма политического участия, становления гражданского общества и 

пр., находя опору при этом в национальных корнях, традициях, аккуму-

лируя накопленный исторический опыт в практике управления, по-

скольку, по нашему мнению, в отрыве от собственной истории, тради-

ций, корней у страны не может быть будущего. Залог успеха новых 

начинаний во многом зависит от умения и желания власти и общества 

соблюдать выше названные элементы. Речь идѐт об учѐте позитивного 

российского исторического опыта (советского, имперского), преем-

ственности, в том числе и об опоре на базовые ценности. Успех совре-

менной модернизации также во многом зависит от способности, умения 

общества и власти преодолеть исторически свойственную российской 

политической культуре черту, связанную с пренебрежением преем-

ственностью. На практике это выливалось в постоянную тягу к рефор-

мированию: не завершив одни преобразования, браться за другие; как 



правило, новый политический курс начинался не с созидания опыта 

прошлого, а с разрушения (Пѐтр I, М. Горбачѐв, опыт советской Рос-

сии). Это звучит особенно актуально на очередном этапе масштабной 

модернизации, переживаемой Россией на современном этапе развития. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что «сохранение — закон циви-

лизованности». 
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