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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Политика призвана повлиять на «реальный» мир, направляя реше-
ния акторов и институтов. Политика содержательно являясь основой по-
литического процесса, меняется под воздействием окружающей действи-
тельности. Однако следует признать, что политическое пространство 
оформилось лишь к началу ХХ века. С введением всеобщего избиратель-
ного права, усложнением социальной структуры общества, появлением 
новых политических институтов. Именно перемены в экономике, техноло-
гиях, культуре непосредственным образом влияют на совершенствование 
политических технологий превращая политику в масштабные политиче-
ские сражения в которые вовлекаются массы, элиты и институты. 

Следует отметить, что к миру политики, согласно определению 
М. Вебера относится главным образом государственная власть и акторы 
борющиеся за нее. В этом отношении становится важным понимание 
трансформации властных практик в публичном пространстве. В этой связи 
мы рады представить теоретическое исследование, проблем манипуляции и 
убеждения В.Г. Ледяева, О.М. Ледяевой. Авторы не склонны идеализи-
ровать современную власть, как и отношение к ней, отмечая, что манипу-
ляция и убеждение являются неотъемлемой составляющей формирования 
определенного отношения к власти, политической системе и социальному 
порядку в целом. Вероятно, следует признать, что принятие или неприня-
тие власти обществом не столько результат самостоятельного (независимо-
го) выбора, сколько продукт предшествующего опыта. 

В современной политике ученые все чаще отмечают трансформацию 
ценностей ее оснований. В этом отношении экономика не просто влияет 
на политику, а сама политика становится экономическим субъектом. Не 
случайно И.Л. Недяк отмечает, что политика это бизнес по выявлению, 
удовлетворению и формированию политического спроса. В своей статье 
обосновывает необходимость маркетингового подхода к изучению поли-
тических практик. 

Важным элементом политики является коммуникативно-
информационная среда, выражающая зависимость людей от информации. 
Которая формирует политическое сознание, вернее осознанное или неосоз-
нанное отношение людей к своим интересам, к государственным институтам 
к политическим отношениям. Национальные практики формирования поли-
тических мифов имеют широкую традицию. В этом отношении С.В. Савой-
ская в своем исследовании отмечает особенности информационно-
коммуникативной политики в языковой сфере на примере Украины. Конста-
тирует, что характерной чертой информационно-коммуникативной политики 
власти являлся двойственный подход к решению языковой проблемы. Ин-
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формационно-коммуникативная политика в независимой Украине была бо-
лее или менее успешной только на протяжении первого десятилетия, а на-
чиная с 2004 года, она только усилила раскол в обществе.  

Важным исследованием в продолжение темы политики и коммуникации 
на национальном уровне является работа Д.Г. Камнева, рассматривающая 
проблемы формирования молодежного политического пространства. Межна-
циональный уровень коммуникации и формирования политического образа 
на примере Чехии и России  представили В. Пророк, М. Цупалова. 

Открытость политики создает новые формы и сложности в ее фор-
мировании в современном демократическом государстве. Л. Донай попы-
тался рассмотреть проблему легитимности действия властей на примере 
частного случая (закона и эмоций) и пришел к выводу, что принципы 
правового государства должны распространяться на всех, даже ужасных 
преступников. 

Институциональные формы политических организаций непосредствен-
ным образом формируется под воздействием политических решений. Иссле-
дованию данной проблематики, посвящена работа А.Ю. Шашковой. кото-
рая скептически оценивает политику трансформации партийной системы в 
современной России. 

Оценка современных политических практик невозможна без анализа 
теоретических подходов к ее исследованию. Многообразие подходов пред-
ставлено в работах О.Е. Гришина, Г.М. Куц, С.Н. Шкеля, Х.С. Галстяна. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров Армении, Польши, Чехии, Украины (Киева, Харькова), 
России (Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы). 
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

В.Г. Ледяев,  
О.М. Ледяева 
 

V. Ledyaev, 
O. Ledyaeva 

ОСНОВАНИЯ 
ЛЕГАЛЬНОГО 
АВТОРИТЕТА: 
МАНИПУЛЯЦИЯ  
И УБЕЖДЕНИЕ 
 

BASES OF LEGAL 
AUTHORITY:  

MANIPULATION  
AND BELIEF  

 

Аннотация 
В либеральной традиции легитимность 
(легальный авторитет) обычно рассматри-
вается как результат более или менее 
осознанного и свободного выбора граж-
дан, в то время как критическая традиция 
обращает внимание на власть и господство 
как ее важнейшем источнике. Проведен-
ный в статье анализ различных форм ма-
нипуляции и убеждения («сильная» и 
«слабая» версии гегемонии, четвертое 
измерение власти) позволяет заключить, 
что источниками легитимации часто явля-
ются мифы, оправдывающие существую-
щую власть и обыденные практики повсе-
дневной жизни, а не рациональный норма-
тивный консенсус. Тем самым процесс 
легитимизации власти в любом социуме 
является крайне сложным и запутанным; 
фактически в реальной практике имеют 
место довольно разные комбинации и 
конфигурации «легитимности», отражаю-
щие вариативность отношений в совре-
менном обществе. 
 
Ключевые слова: 
легитимность, политический авторитет, 
власть, манипуляция, убеждение.  

Abstract 
In the liberal tradition legitimacy (legal 
authority) is usually explained as an out-
come of people’s free choice while the 
critical tradition focuses on power and 
domination as its major source. The 
analysis of various forms of manipulation 
and persuasion (‘thick’ and ‘thin’ ver-
sions of hegemony, manifestations of the 
fourth dimension of power) allows to 
conclude that quite often the sources of 
legitimacy are myths for justifying power 
and mundane practices of everyday life 
rather than rational normative agree-
ment among people. Therefore the proc-
ess of legitimization of power (regime) in 
any society is extremely complex; in 
fact, there are quite different combina-
tions and configurations of 'legitimacies', 
reflecting a wide spectrum of relations in 
modern society. 
 

 
 
 

Key words: 
legitimacy, political authority, power, ma-
nipulation, persuasion. 

 
 
В либеральной («функционалистской») традиции легальный авто-

ритет – признание гражданами обязанностей подчиняться государству и 
его представителям – обычно объясняется как результат более или ме-
нее осознанного и свободного выбора граждан. Политический авторитет 
рационален, поскольку обеспечивает функционирование социального 
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порядка; подчинение ему является естественным и отражает принятие 
индивидами норм социальной системы, а эффективность авторитета на-
прямую зависит от его признания и согласия людей принять сложив-
шуюся систему, иерархию и принципы управления социумом, т.е. от его 
легитимности [21, р. 258-261]. 

Однако данный подход не (в полной мере) учитывает широкий 
спектр манифестированных и латентных властных практик, в том числе 
манипулятивных. На это указали те исследователи, которые склонны рас-
сматривать легитимность прежде всего как результат осуществления вла-
сти и господства. «Критический» подход к объяснению формирования ле-
гитимности сформировался под влиянием К. Маркса и во многом опирает-
ся на традиционные марксистские конструкты типа «гегемония» и «лож-
ное сознание», а также «многомерные» объяснения власти, акцентирую-
щие внимание на скрытых (латентных) формах доминирования, обеспе-
чивающих консенсус и  принятие населением ценностей, принципов и 
практик, закрепляющих преимущества властвующих групп (манипуляция, 
идеологическое господство, непринятие решений,  (non-decisionmaking) 
«правление предвиденных реакций» (the rule of anticipated reactions), 
«мобилизация предрасположенности» (mobilization of bias) и др. [9; 7; 
19]. Социальный порядок и  его легитимность «обманывают» людей, не 
осознающих свои реальные интересы; их сохранение и воспроизводство 
объясняется представителями данного подхода «дифференциалом власти 
в социальной системе», который «результируется в привилегиях одних и 
маргинализации других» [1, p. 265]. 

Насколько подчинение авторитету действительно является результа-
том осознанного и автономного выбора граждан, а не следствием манипуля-
тивного и внешнего по отношению к ним воздействия со стороны тех, кто 
заинтересован в сохранении существующего социального порядка и иерар-
хии? На наш взгляд, обозначенные подходы дополняют друг друга: вполне 
реально учесть идущие от них инсайты и ориентироваться на интегративные 
объяснения соотношения власти и легитимности, что соответствует одной из 
центральных задач, стоящих перед исследователями власти [13, p. 438].  

Прежде чем рассмотреть некоторые политические процессы необхо-
димо уточнить понятия «манипуляция» и «убеждение». 

Манипуляция как вид власти основывается на способности субъекта 
осуществлять скрытое влияние на объект: «когда Б не осознает намерения А 
оказать на него влияние, а А способен заставить Б действовать в соответст-
вии со своими желаниями, то мы можем сказать, что имеем дело с манипу-
ляцией» [16, p. 179]. В отличие от других видов способов осуществления 
власти, где субъект четко декларирует свои интенции в виде команды или 
путем непосредственного использования силы, при он воздействует на объ-
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ект без артикуляции своих пожеланий. Манипуляция может иметь место да-
же тогда, когда объект не знает о существовании субъекта [4, c. 12-13]. 

   Источником убеждения как формы власти выступают аргументы, 
которые субъект может использовать для подчинения объекта. Д. Ронг 
определяет убеждение следующим образом: «В ситуациях, где А пред-
ставляет аргументы, обращение или увещевания. которые после само-
стоятельной оценки их содержания с точки зрения своих целей и ценно-
стей принимаются Б в качестве основы его поведения, А успешно осуще-
ствляет власть над Б в форме убеждения» [27, p. 32]. 

Заметим, что не все исследователи считают убеждение формой 
власти; в иных случаях манипуляция и убеждение обычно либо отожде-
ствляются (поскольку с точки зрения объекта манипуляция выглядит 
как убеждение), либо разводятся по моральным основаниям. Например, 
по мнению У. Конолли, различие между ними «отражает моральное пре-
дубеждение против второго (манипуляции – В.Л., О.Л.), которого нет в 
отношении первого (убеждения – В.Л., О.Л.)» [14, p. 94]. Однако при 
сходстве внешней процедуры осуществления манипуляции и убеждения, 
источники подчинения объекта в них различаются. При убеждении 
субъект сознательно не утаивает информацию от объекта, поскольку 
стремится, чтобы объект принял его точку зрения; а при манипуляции 
он скрывает часть информации или дает неадекватную информацию. 
Тем самым источником подчинения при убеждении является рациональ-
ность (обоснованность) аргументов, которыми обладает субъект, тогда 
как при манипуляции он обусловлен способностью скрыть важные аргу-
менты (информацию) [4, p. 13]. В контексте нашего анализа различие 
между манипуляцией и убеждением не столь существенно, как в каких-
то иных случаях: если субъект использует рациональные аргументы для 
формирования и поддержания легитимности своей власти, то имеет ме-
сто убеждение, если для этих же целей он прибегает к сокрытию ин-
формации и обману – манипуляция. Критический подход в объяснении 
взаимосвязи власти и легитимности фактически акцентирует внимание 
на манипуляции, естественность которой обусловлена различиями инте-
ресов субъекта и объекта власти, тогда как либеральный (функцио-
нальный) – на убеждении и авторитете как результате осознанного до-
говора между гражданами и субъектом. 

Манипуляция и убеждение внешне могут выглядеть как отсутствие 
власти; с этой точки зрения их осуществление и эффекты более всего 
похожи на «чистые» случаи легитимации, когда объект принимает власть 
субъекта без какого-либо внешнего воздействия, а ориентируется на свои 
собственные соображения. Манипуляция и убеждение также имеют зна-
чительное сходство со скрытыми силовыми и принудительными практика-
ми, которые также осуществляются внешне добровольно без какого-либо 
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сопротивления объекта. Но в случаях скрытого осуществления силы 
и/или принуждения (например, власти в форме правления предвиденных 
реакций или непринятия решений), объект осознает вынужденный с его 
стороны характер подчинения объекту, а в процессе манипуляции и убе-
ждения он действует, воспринимая себя в качестве полностью автономно-
го агента, не учитывая, что его интенции и преференции сформировались 
под скрытым (в случае манипуляции) или открытым влиянием субъекта. В 
отличие от силы и принуждения, которые реально ограничивают выбор 
объекта, манипуляция и убеждение осуществляются путем воздействия 
на восприятие объекта. Когда субъект открыто создает препятствия, и 
именно эти (объективно существующие) препятствия не дают возмож-
ность объекту действовать определенным образом, имеет место осущест-
вление силы; когда же объект не видит реальных альтернатив в резуль-
тате эффективного влияния субъекта на его сознание – манипуляция 
и/или убеждение [4, p. 13). 

В общественно-политической мысли уже имеют место объяснения 
данной ситуации. В частности, популярным является ее рассмотрение как 
следствие идеологической гегемонии правящего класса. Опираясь на 
классические тексты К.Маркса, Ф., Энгельса и, особенно, А. Грамши [8; 
1], исследователи объясняют покорность низших классов тем, что правя-
щим классам удалось убедить в их в том, что их зависимое положение, 
ограниченные возможности, тяготы и невзгоды неизбежны и не могут 
быть изменены; тем самым формируется согласие людей на принятие су-
ществующего порядка без изменения их системы ценностей. У объекта 
формируется нужное для правящего класса представление о том, что ре-
ально, а что не реально; в результате определенные устремления, наде-
жды и пожелания людей квалифицируются как невозможные («пустые 
мечтания»). Данное объяснение обозначается как «слабая теория гегемо-
нии» (thin theory of hegemony) [26, p. 74].  

Результатом идеологического господства оказывается «натурализа-
ция» привилегий, неравенства, эксплуатации и других (обычно нежела-
тельных для объекта) сторон общественной жизни, в том числе и полити-
ческой иерархии, необходимости подчинения, самоограничений, покор-
ности и прочих атрибутов легитимного порядка. Сложившаяся система 
отношений выглядит как естественная, поскольку иной она быть не мо-
жет. При этом объект не испытывает «любви» к системе, ощущая ее не-
справедливость; он может ее даже ненавидеть. Но дело не в том, хоро-
шая система или плохая: она не может быть изменена и сохранится неза-
висимо от того, нравится она или нет. Пример, который приводит Скотт – 
восприятие кастовой системы в Индии в 18 веке. В коллективном истори-
ческом опыте неприкасаемых всегда были касты; их каста всегда была 
низшей, самой эксплуатируемой и никому и никогда не удавалось выйти 
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из нее. Неудивительно, заключает он, что кастовая система и статус че-
ловека в ней приобретают силу естественного закона [26, p. 75].  Другой 
пример – коренное население Аппалач в исследовании Дж. Гэвенты [19], 
которое хотя и ощущало несправедливость установленного порядка и 
свое зависимое положение в нем, но в основной своей массе стоически 
(фаталистично) приняло уготованную им судьбу, вспоминая опыт пора-
жений и видя очевидные трудности и издержки в случае попытки что-то 
реально изменить [23, p. 165). 

О натурализации существующего порядка писали многие исследо-
ватели. Например, Э. Гидденс – о «натурализации настоящего» 
(naturalization of the present), в котором капиталистическая экономиче-
ская структура воспринимается как нечто само собой разумеющееся [20, 
p. 195]; П. Бурдье подчеркивал «натурализацию произвольности» любого 
социального порядка, а З. Бауман – неизбежное превращение всего, что 
не является неизбежным, в невозможное в доминирующей культуре [10, 
p. 123]. Принятие порядка как естественного и неизбежного по сути ис-
ключает реальные альтернативы (даже если они есть, объект их не ви-
дит) и в этом смысле является очень эффективным средством достижения 
подчинения и легитимации. Этот процесс не обязательно является след-
ствием конкретных властных практик отдельных субъектов. В соответст-
вии с нашей концептуализацией власти, ограничивающей власть интен-
циональными отношениями между субъектом и объектом, в котором субъ-
ект ответственен за его результат [3], не все ситуации принятия неиз-
бежности социального порядка являются следствием властных отноше-
ний. Отделяя власть от структурного влияния, осуществляемого незави-
симо от воли и интенций субъекта, мы различаем ситуации, когда леги-
тимность является (а) продуктом властных отношений (субъект осознанно 
формирует у объекта ощущение естественности существующей социаль-
ной системы и/или невозможности ее изменения) и (б) разного рода 
(объективных) обстоятельств, закрепляющих существующий социальный 
порядок. Об их роли в легитимации режима речь пойдет далее. 

Следующий вариант легитимации, связанный с властными практика-
ми в форме убеждения и манипуляции, можно, вслед за Скоттом [26, p. 72-
74], назвать «сильной гегемонией» (thick version of hegemony). «Сильная 
версия утверждает, что господствующая идеология реализуется через убе-
ждение подданных активно верить в ценности, которые оправдывают их 
доминируемое положение» [26, p. 72]. Как и «слабая теория гегемония», 
данная идея восходит к А. Грамши и оказывается в центре внимания ис-
следователей власти и легитимности в результате полемики по поводу т.н. 
«лиц власти» [7; 2]. В отличие от предыдущей версии, где процесс форми-
рования сознания объекта ограничивается внушением ему естественности 
существующего порядка и невозможности его изменения, в «сильной» вер-
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сии сфера сознания объекта, подверженная влиянию субъекта значительно 
шире, а степень изменения сознания – выше. Объект принимает сущест-
вующий порядок не вынужденно (потому, что иного не может быть), а в 
силу признания его рациональности (справедливости, необходимости). Тем 
самым субъект формирует (изменяет) систему ценностей объекта (в «сла-
бой» версии она в целом сохраняется), делая его принятие существующей 
системы полностью добровольным и рационализированным. 

Возможность гегемонии в «сильной» версии обычно объясняется 
тем, что господствующий класс фактически использует в своих интересах 
мощную идеологическую систему государства (образование, церковь, 
СМИ). В результате  осуществления идеологического контроля формиру-
ется определенная система ценностей, выражающая интересы тех, кто 
правит и навязывающаяся всем остальным группам, которые тем самым 
оказываются идеологически инкорпорированные в социум. С. Лукс считал 
эту форму власти («третье измерение власти») «высшей» и «наиболее 
коварной» [7, c. 45], поскольку она фактически исключает возможности 
сопротивления объекта, не осознающего свои «реальные» интересы. 

Хотя Скотт, как и многие другие исследователи, не принимает идеи 
гегемонии – ни в «сильной», ни даже в слабой версии, его возражения по 
сути скорее направлены против абсолютизации идей гегемонии и попыток 
фактически свести к ней объяснение принятия тех или иных социальных 
практик или норм. В частности, Скотт ссылается на историческую практи-
ку, демонстрирующую, что во многих системах господства согласие 
(consent) людей отсутствовало даже на уровне риторики, «ложное созна-
ние» часто было не в состоянии предотвратить острые социальные кон-
фликты, а низшие классы не были интегрированы идеологически в той 
степени, как это представлялось в теории. Он подчеркивает, что тезис о 
гегемонии делает затруднительным объяснение социальных изменений 
снизу. Что касается «слабой» версии гегемонии («теории натурализа-
ции»), то хотя она и выглядит значительно правдоподобнее «сильной», 
она тем не менее не учитывает, что незнание альтернативы не обяза-
тельно автоматически натурализует настоящее; при этом барьеры на пути 
к пониманию возможных альтернатив не обязательно могут воспрепятст-
вовать возможности предвидеть (вообразить) их [26, p. 72, 74-82]. Огра-
ниченный характер идеологической гегемонии («paper-thin theory of 
hegemony») раскрывается и с помощью главной теоретической новации 
Скотта, выраженную в дистинкции между «публичным транскриптом» 
(«открытая интеракция между властными и подвластными») и «скрытым 
транскриптом» («дискурс, который имеет место «за сценой» вне непо-
средственного наблюдения со стороны субъекта власти»). Если первый в 
целом служит легитимации власти, то второй направлен против домини-
рующей идеологии; в нем подвластные создают и поддерживают соци-
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альное пространство инакомыслия. Поэтому сознание подвластных ока-
зывается значительно ближе к реальности, чем это можно было бы пред-
положить исходя из публичного речевого дискурса, и это сохраняет им 
потенциал понимания политического действия [6, p. 24-26]. 

То, что определенные группы людей могут находиться под влиянием 
гегемонистских практик, это очевидно; сам Скотт признает, что большин-
ство социума – это подданные, а не граждане. При определенных услови-
ях (к ним он относит (1) наличие большой вероятности того, что подчи-
ненные группы могут занять властные позиции (это стимулирует терпе-
ние и надежду когда-нибудь поменяться местами с нынешними правите-
лями), а также (2) высокий уровень атомизации социума и наличие жест-
кой системы контроля и наблюдения [26, p. 82-85].) низшие группы «мо-
гут принять и даже легитимировать основания своего подчинения» [26, p. 
82]. Но эти условия, подчеркивает он, вряд ли могут иметь место в сколь-
нибудь масштабных системах господства. Кроме того, даже те, кто осоз-
нает наличие идеологической компоненты в сложившемся дискурсе и 
стремится дистанцироваться от нее часто ведут себя так, как будто она 
истинна, поскольку тем самым они скрывают свою неспособность впи-
саться в существующий символический порядок [25, p. 122]. Но это не 
означает, что в нем полностью отсутствуют возможности противодействия 
идеологическому диктату и сохранения относительной свободы и автоно-
мии в формировании восприятия мира. «Сомнительно, – пишет Скотт, что 
такая гегемония могла часто превалировать» [26, p. 162].  

В современной политической практике элементы идеологического 
господства в большей или меньшей степени присутствуют во всех стра-
нах. Хорошо просматриваются они и в современной истории России. По-
сле 1917 года власть над сознанием людей стала играть едва ли не цен-
тральную роль в механизме политического господства. В 1990-е гг. идео-
логический плюрализм и свобода слова разрушили интегральную (по 
Д. Ронгу) идеологическую власть коммунистической элиты и создали 
иную ситуацию, хотя в целом роль идеологического фактора в общест-
венной жизни не снизилась. В последнее десятилетие отчетливо прояви-
лась тенденция к усилению монополии правящей элиты в механизме 
формирования политического сознания российского общества. Это прояв-
ляется, прежде всего, в том, что государственные телевизионные каналы 
(а именно они остаются главным каналом получения информации для ос-
новной массы граждан и наиболее эффективным средством формирова-
ния политического сознания населения) строго выдерживают идеологиче-
скую линию, заданную правящей элитой, практически не предоставляя 
эфир политическим оппонентам. Критики нынешнего режима (пока?) мо-
гут высказываться в некоторых печатных СМИ и Интернете, однако это не 
может компенсировать их отсутствия на телевидении. Особенно сильное 
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пропагандистское воздействие имеет место в период избирательных кам-
паний, когда использование государственного телевидения для поддерж-
ки определенных партий и кандидатов выходит далеко за пределы фор-
мальных и моральных ограничений. 

В итоге в идеологической сфере российского общества произошли 
заметные изменения. Если доминирующей идеологией начала и середины 
1990-х гг. был экономический либерализм, ориентированный на миними-
зацию регулирующих функций государства и выполнявший при этом роль 
идеологического прикрытия завоевания собственности, то с начала 2000-
х гг. наметился «консервативный сдвиг», что вполне отвечало потребно-
стям доминирующих акторов в поддержании статус-кво. Широкое распро-
странение получили идеологические конструкты, в которой превозносят-
ся ценности государства, державы, стабильности, порядка, управляемо-
сти, традиционного уклада, самобытности. Соответственно, ценности де-
мократии, свободы, модернизации и вхождения в мировое сообщество 
занимают периферийное место в общественном сознании и системе цен-
ностей политического класса [5].  При этом многие российские граждане, 
даже недовольные нынешним режимам, не видят ему реальной (или нор-
мальной) альтернативы. Насколько эта реальная альтернатива действи-
тельно маловероятна в современной России, или же отсутствие альтерна-
тивы является скорее мифом, чем реальностью – отдельный вопрос, вы-
ходящий за рамки нашего анализа. Но очевидно, что принятие нынешней 
власти для многих групп российских граждан имеет отчасти вынужденный 
характер, отчасти является результатом целенаправленных усилий и 
идеологических практик правящего класса.  

Оценить баланс манипуляции/убеждения в этих практиках весьма 
непросто. Но очевидно, что многие идеи, навязываемые нынешней элитой 
населению, вряд ли серьезно воспринимаются ее представителями. На-
сколько административно-политическая элита на самом деле придержи-
вается заявленных ею постулатов («публичных транскриптов» по Скот-
ту)? С одной стороны, многие из них в целом соответствуют ее менталь-
ности. С другой стороны, трудно поверить в то, что власть убеждена, на-
пример, в реальной угрозе со стороны «американского империализма» 
или считает, что назначения губернаторов действительно будут способст-
вовать борьбе против терроризма. Сомнения в искренности власти (а 
именно искренность отличает убеждение от манипуляции, заключающей-
ся в сознательном навязывании ложной информации) возникают и вслед-
ствие того, что она сама постоянно нарушает многие заявленные ею при-
оритеты и направления деятельности. Это касается, например, деклара-
ций о стремлении к «диктатуре закона», демократии, формированию не-
зависимого от власти гражданского общества и т.д. 
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Близкими к манипуляции и убеждению являются властные практи-
ки, обозначенные как «четвертое измерение власти». Изначально данное 
выражение было использовано Дигизером [15] в отношении концепции 
власти М. Фуко, которая выходила за рамки даже трехмерной концепции 
власти С. Лукса. На наш взгляд, в этом русле располагается концепция 
символической власти П. Бурдье, а также подходы ряда современных ав-
тором, принимающих ее «четырехмерное» объяснение (М. Хаугард, С. 
Клегг, Б. Фливберг). Фактически речь идет о тех видах влияния, которые 
не были интенциональными или даже не осознавались теми или иными 
субъектами, а также институциональных, культурных, дискурсивных, и 
других практиках, стимулирующих и закрепляющих существующий соци-
альный порядок.    

У этих мыслителей власть заполняет все пространство социума; она 
везде и ее поэтому нельзя избежать и выстроить систему, где не будет 
доминирования одних над другими. Хотя Фуко и отказывается видеть 
власть в качестве исключительно «негативного» феномена, подчеркивая, 
что власть не только «репрессивна», но и «продуктивна» [17, p. 119], он 
по сути не дифференцирует ее формы с точки зрения их легитимно-
сти/нелегитимности (законности/незаконности). Тем самым в отличие от 
Лукса и др., Фуко отвергает «модель разумного и автономного морально-
го агента» и, соответственно, «эмансипаторский идеал общества, в кото-
рых индивиды свободны от негативных воздействий власти [7, c. 134; 24, 
p. 149-158]. И хотя подчеркивает, что власть осуществляется только над 
свободными субъектами и лишь постольку, поскольку они свободны [18, 
p. 229], все же для него власть связана с социализацией, социально за-
данными практиками и ролями, интернализацией ограничений и самокон-
троля. Как в случае с интенциональными формами власти, когда субъект 
стремится к формированию определенных установок и ценностей объек-
та, легитимность оказывается не продуктом свободного выбора индивида, 
а результатом действия определенных социальных структур («власти»), 
(пред)определяющих принятие объектами заданного социального поряд-
ка, сложившейся иерархии и конфигурации ее носителей.  

У Бурдье «символическая власть» проявляется в характере структу-
рирования социальной реальности на основе достижения консенсуса в 
определенном видении мира и легитимации соответствующего когнитив-
ного порядка [12, p. 166]; поэтому Бурдье называет ее «властью созда-
вать мир» («world-making») [11, p. 23]. Это власть конституирования 
данности, заставляющая людей видеть и верить, подтверждать или ме-
нять их восприятие мира; она навязывает определенное отражение раз-
личий между группами, фактически создавая эти различия, делая их ви-
димыми и явными и, тем самым, формируя эти социальные группы и их 
социальные позиции. 
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Символическая власть осуществляется не в виде открытых и осоз-
нанных актов, а через способы отражения, оценки и действия, которые 
конституируются совокупностью диспозиций, формирующих восприятия и 
установки людей и потому находятся за уровнем сознания и волевого 
контроля. В этом аспекте Бурдье, как и Фуко, выходит за пределы даже 
луксовского «третьго лица власти» (за «ложное сознание»). «Символиче-
ская власть – это невидимая власть и она может осуществляться только 
при соучастии тех, кто не хочет знать, что является ее объектом и даже 
сам ее осуществляет» [12, p. 164]. Люди признают легитимность власти, 
существующую иерархию, не понимая, что эта иерархия и этот порядок 
произвольны [6; 22]. 

В настоящее время наиболее последовательно обосновывает идею 
многомерной власти М. Хаугард. Используя терминологию П. Бурдье, Хау-
гард объясняет «четвертое измерение власти» как результат «габитуса, 
формирующий сознание» («consciousness-rising habitus») или «практиче-
ского знания» («practical consciousness knowledge») . Люди знают, как 
действовать в повседневной жизни и контролировать других. Это знание 
создает интерпретативный горизонт, который становится частью бытия 
человека и играет центральную роль в повседневном воспроизводстве 
социальных структур. Но у акторов есть и «дискурсивное сознание высо-
кого уровня» (“higher-level discoursive consciousness”). В процессе фор-
мирования сознания габитус «переносится» на дискурсивный уровень, и 
если дискурсивное знание соответствует их практическому знанию (габи-
тусу), то человек воспринимает те или иные идеи не как результат влия-
ния внешнего авторитета, а как нечто уже известное ему из его габитуса 
[13, p. 437-438] . Тем самым принятие или непринятие власти и сложив-
шейся иерархии оказываются не столько результатом самостоятельного 
(независимого) выбора, сколько продуктом предшествующего опыта.  

Таким образом, процесс легитимация власти (режима) в любом со-
циуме оказывается крайне сложным и запутанным, а персональные и 
рациональные аргументы акторов относительно обязанности (необходи-
мости, целесообразности, рациональности) признания власти формиру-
ются под влиянием широкого комплекса властных практик и структур 
господства. Поэтому внешне добровольная поддержка режима, в том 
числе и явно недемократического, может быть продуктом внешних по 
отношению к индивиду обстоятельств и социальных сил. Манипуляция и 
убеждение являются неотъемлемой составляющей формирования опре-
деленного отношения к власти, политической системе и социальному 
порядку в целом. Тем самым, согласие и легитимность (их внешние ат-
рибуты) оказываются не столько следствием осознанного выбора людей 
в условиях свободы, сколько продуктом власти, вторгающейся в этот 
выбор. В результате в реальной практике имеют место довольно разные 
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комбинации и конфигурации «легитимности»,  отражающие вариатив-
ность отношений в современном социуме. 
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Аннотация 
В статье рассматривается языковая 
коммуникативная политика, которая 
является составной и неотъемлемой 
частью языковой политики государства. 
Автор утверждает, что информационно-
коммуникативная политика лежит в ос-
нове всех сфер и отраслей языковой 
политики государства. Термин «языко-
вая коммуникативная политика» в от-
личие от феномена «языковая полити-
ка» является новым и до настоящего 
времени не изученным понятием. По 
мнению автора, функционирование и 
развитие информационно-коммуника-
тивной политики тесно связано с дея-
тельностью языковой коммуникативной 
политики, которую проводит действую-
щая власть. От языковой коммуника-
тивной политики зависит качество того 
информационно-коммуникативного про-
дукта, который вырабатывается в той 
или иной стране, при той или иной вла-
сти. То есть, политика государства и 
информационно-коммуникативная поли-
тика – это взаимосвязанные понятия, 
где второе тесно связано с первым и 
напрямую от него зависит. 
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Abstract 
In article the language communicative 
policy which is a compound and integral 
part of language policy of the state is 
considered. The author claims that the 
information and communicative policy is 
cornerstone of all spheres and branches 
of language policy of the state. The term 
"language communicative policy" unlike 
a phenomenon "language policy" is new 
and so far not studied concept. Accord-
ing to the author, functioning and devel-
opment of information and communica-
tive policy is closely connected with ac-
tivity of language communicative policy 
which is pursued by authorities in power. 
Quality of that information and commu-
nicative product which will be developed 
in this or that country, at this or that 
power depends on language communica-
tive policy. That is, the policy of the 
state and information and communica-
tive policy is the interconnected con-
cepts where the second is closely con-
nected with the first and directly on it 
depends. 
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Без языка нет коммуникации, а без коммуникации нет развития об-

щества и страны в целом. В основе политической коммуникации также 
находится язык, который используют с целью завоевания власти. Языко-
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вая коммуникативная политика является составной частью языковой по-
литики. Языковая политика в авторитарно-тоталитарной стране в корне 
отличается от той, которая проводится в государстве с устоявшимися де-
мократическими традициями. Языковая коммуникативная политика в то-
талитарно-авторитарном обществе не может развиваться эффективно. 
Например, в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) язы-
ковая коммуникативная политика осуществлялась лишь по отношению 
тех социальных групп, которые использовали язык межнационального 
общения. В целом языковая политика СССР была направлена против раз-
вития национальных языков и культур. Такой подход к языковой полити-
ке был унаследован многими государствами постсоветского пространства, 
не смотря на то, что они избрали демократический путь развития. Не яв-
ляется исключением и Украина, которая в начале 1990-х гг. стала неза-
висимой страной и провозгласила курс на демократию, но на полную силу 
воспользоваться демократическими завоеваниями не сумела. В связи с 
этим в исследовании ставится цель: проанализировать связь, взаимодей-
ствие, функционирование и развитие информационно-коммуникативной 
политики и языка.  

Информационно-коммуникативная политика лежит в основе языка, 
тесно с ним связана, положительно влияет на его развитие, способствует 
диалогу между разными субъектами политики, формирует национальный 
характер политических отношений. Отдельные аспекты этой проблемы ис-
следовали в своих трудах такие зарубежные и украинские учёные, как 
О. Бабкина, Д. Бел, И. Варзарь, Н. Головатый, О. Зернецкая, В. Иванов, 
М. Кастельс, С. Костилева, И. Кресина, М. Маклюен, Й. Масуда, Н. Обуш-
ный, М. Остапенко, А. Погрибный, О. Рудакевич, В. Середа, В. Северинюк, 
О. Скребец, Ю. Сурмин, Е. Тоффлер и др. В центре их внимания находятся 
вопросы теории массовой коммуникации, проблемы развития информаци-
онной политики, формирования и развития языковой коммуникативной по-
литики в Украине, которая переживает своё становление и дальнейшее 
развитие. По мнению М. Кастельса, информационно-коммуникативная по-
литика может быть конструктивной, такой, которая может объединять об-
щество, и деструктивной, которая его раскалывает, манипулирует созна-
нием народа и навязывает ему свою волю и видение [9, с. 541-546]. 

Консолидирующим фактором является конструктивная языковая по-
литика власти. Если власть проводит иррациональную информационную 
политику по отношению к своему народу, то в его среде созревают проте-
стные настроения различного характера. Они могут быть направлены 
против языка и культуры народов другой национальности. О чём свиде-
тельствуют данные исследования, которое проводилось в 2011 г. в Орен-
бургской области России. В этом регионе сохраняется серьёзный кон-
фликтный потенциал в сфере межнациональных отношений: почти поло-
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вина населения области (47%) проявляют готовность принять активное 
участие в конфликте в интересах своей национальной группы, что явля-
ется латентным проявлением межэтнической напряжённости, требующей 
использования политических инструментов регулирования этнополитиче-
ского равновесия [10, с. 261-267].  

Отношения внутри страны между разными общностями и властью 
зависят от того, в какой зависимости находятся информация и коммуни-
кация и как налажено их взаимодействие. Следует обратить внимание на 
то, что не каждая информация превращается в коммуникацию и не каж-
дая коммуникация является результативной. Положительные результаты 
она имеет тогда, когда существует тесная связь между коммуникатором и 
реципиентом. Когда она внезапно прерывается, то рассчитывать на по-
ложительный результат в этом случае не приходится. Одной из причин 
разрыва отношений могут быть недоверие и различные проблемы. Кон-
фликтные отношения между разными этносами внутри страны могут воз-
никнуть в связи с проблемами, которые связаны с информационно-
коммуникативной политикой власти, которую она проводит по отношению 
к своему народу, его языку, религии и культуре. Отношения между этни-
ческими группами внутри страны, обществом и властью строятся на кон-
сенсусе, что достигается с помощью рациональной информационно-
коммуникативной политики власти [11].  

Информационно-коммуникативные ценности защищаются Конститу-
цией Украины и законами: «Об информации», «О печатных средствах 
массовой информации», «О ратификации Европейской хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств», «О телевидении и радиовещании», 
«О порядке освещения деятельности органов государственной власти и 
органов местного самообеспечения в Украине средствами массовой ин-
формации», «Об основах государственной языковой политике», «О госу-
дарственной поддержке средств массовой информации и общественная 
защита журналистов», «Об основах развития информационного общества 
в Украине на 2007-2015 гг.», «Об информационных агентствах» и др. Это 
количество законодательных актов свидетельствует о том, что информа-
ционно-коммуникативная политика в Украине защищена и имеет возмож-
ность свободно развиваться. Но наличие законов ещё не свидетельствует 
о том, что они будут работать в интересах народа и страны. Информаци-
онно-коммуникативная политика, как справедливо считает М. Остапенко, 
отображает не только технический и технологический, а прежде всего 
социокультурный аспект информационно-коммуникативного пространст-
ва, которое сопровождается изменением политических и культурных цен-
ностей человека, вследствие чего утверждаются новые познавательные 
приоритеты, которые влияют на поведение и политическую культуру об-
щества в целом [5, с. 138, 141]. 
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В Украине ещё в девяностые годы прошлого века были разработаны 
правовые механизмы для проведения и развития информационно-
коммуникативной политики и создана поддержка тех СМИ, которые были 
лояльны к власти. Информационно-коммуникативная политика лежит в 
основе языковой политики, которой подвластно решение всех проблем, 
которые возникают в государстве. Конституция Украины укрепила право 
украинского народа на родной язык, свободу мысли, слова, взглядов и 
убеждений, а также сбор, сохранение и использование информации. Ос-
новы языковой коммуникативной политики были заложены и в законе «О 
языках в Украинской ССР», который, с одной стороны, положительно по-
влиял на развитие и распространение украинского языка во всех сферах 
и отраслях общественно-политической жизни Украинского государства, 
особенно в начале 90-х гг. прошлого века, с другой стороны, заложил 
тормозные коды для сокращения его распространения в будущем, потому 
что языком международного общения было определено русский язык, ко-
торый остаётся самым распространённым языком на всём постсоветстком 
пространстве, а также и в Украине [12, с. 84-89].  

Это говорит прежде всего о том, что языковую коммуникативную 
политику следует рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В 
узком смысле она рассматривается тогда, когда она касается непосредст-
венно языка, его формирования, становления, развития и распростране-
ния. В широком смысле языковую коммуникативную политику рассматри-
ваем тогда, когда она касается всех без исключения сфер и отраслей об-
щественно-политического развития страны. Это следует понимать как об-
суждение и решение различных проблем, которые касаются функциони-
рования языковой политики в областях образования, книгопечатания, 
средств массовой информации, законодательства и т.д. Информационно-
коммуникативная политика не будет функционировать успешно, если по-
литики будут делить народ, как в России, на «своих» и «чужих", прияте-
лей и врагов. Это привело и в России и Украине, к контролю над инфор-
мацией, к своеобразной узурпации информационной сферы, предпола-
гающей, по мнению М. Губина, ограничение доступа к информации поли-
тических оппонентов. Законодательство Российской Федерации, как счи-
тает учёный, становится всё более неблагоприятным для реализации ле-
гитимационных стратегий оппозиционных акторов. Если в первые годы 
демократизации Украины и России можно было говорить о существовании 
каких-то перспектив для оппозиционных акторов, связанных с их досту-
пом к информации в целях политической легитимации, то в настоящий 
момент присутствие в информационном поле и доступ к информационным 
ресурсам практически целиком подчинены правящей элите, которая 
узурпировала политический дискурс [8, с. 115-116]. 
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Информационно-коммуникативная языковая политика в Украине на-
чала притормаживать уже в средине 90-х гг. прошлого века. Было постав-
лено под сомнение сам механизм её политического регулирования, осно-
вой которого была представительская демократия. Тоталитарно-
авторитарное прошлое Украины на каждом шагу напоминало о себе. В та-
ких условиях защищать национальные интересы, формировать самосозна-
ние граждан, воспитывать патриотизм, консолидировать украинский народ 
на основе национальной культуры, украинского языка как единого госу-
дарственного, традиций, истории было очень сложно. В то же время отсут-
ствие единения украинского народа оживляет идейные основы русской им-
перской цели в её новейших версиях [7, с. 345].  

В такой ситуации украинскому языку тяжело выполнять роль офи-
циального/государственного, тем более, когда его информационно-
коммуникативную функцию выполняет русский язык как наиболее рас-
пространённый в Украине. Следует отметить, что эта его роль сохраняет-
ся в современной Украине искусственно определёнными политическими 
силами, которые делают всё возможное, чтобы столкнуть русскоязычные 
и украиноязычные народы и не дать им консолидироваться. В связи с 
этим русский язык политизируется и используется в качестве борьбы за 
власть политическими партиями, организациями, движениями, различны-
ми коммерческими структурами и т.п. Каждая из них больше беспокоится 
о собственном благополучии, чем о национальном и общегосударствен-
ном. В авторитарном обществе общественным сознанием манипулирует 
политическая власть и цензура, которая разрешает распространять толь-
ко ту информацию, которая защищает её интересы. Ситуация не меняется 
к лучшему даже тогда, когда власть и оппозиция меняются местами, что 
тормозит информационно-коммуникативное развитие украинского обще-
ства и страны в целом [2, с. 68-69].  

Информационно-коммуникативное развитие страны основывается на 
триадной основе: язык-информация-коммуникация. Очень важно, чтобы 
власть, которая управляет информационными потоками, сохранила собор-
ность и независимость Украинского государства, а также дружественные 
отношения со всеми гражданами внутри страны. Такая триадная основа 
делает политику власти подвижной, жизнедеятельной и результативной, 
что необходимо для дальнейшего развития украинского информационно-
коммуникативного общества. Следует отметить, что в демократической 
стране власть не спекулирует языковыми проблемами, она создаёт все ус-
ловия для развития национальных языков и культур, а также защищает 
информационное пространство. В авторитарной стране, в том числе и в 
Украине, падает авторитет украиноязычных издательств, украинская книга 
по прежнему стоит дорого, периодических изданий на украинском языке 
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очень мало, а государство практически ничего не делает, чтобы ситуация 
была под надлежащим контролем [3, с. 9].  

Информационно-коммуникативная политика может быть направлена 
на стабилизацию и дестабилизацию общественно-политической жизни 
страны. Если взять во внимание внешнюю политику, то дестабилиза-
ционным фактором можно назвать отношение России и Украины, на фоне 
которого Россия стала ещё крепче и сильнее потому, что Украина, в отли-
чие от Прибалтийских стран и Польши, до конца не перестроила инфор-
мационно-коммуникативную политику, а также экономику и другие от-
расли страны на европейский рынок. Большая часть украинской экономи-
ки до сих пор ориентируется на рынок России. Это не совпадает со 
стремлениями украинского народа, две трети которого желает присоеди-
ниться к Европейскому союзу. Как свидетельствуют данные последнего 
социологического репрезентативного исследования DW-Trend, которое 
было проведено в июне 2013 года на заказ украинской редакции DW от-
делением Института изучения общественного мнения IFAK, большинство 
украинцев (59% жителей страны) поддерживает вступление страны в ЕС. 
Против этого выступают лишь 24% [1]. 

Почти 60% украинских граждан не понимают, почему они должны 
присоединяться к стране, которая все время устраивает экономические, 
газовые, сырные, конфетные, информационные, политические, языковые и 
другие проблемы. 35% украинцев не понимает, почему политики других 
стран навязывают украинскому народу свои выгоды и интересы. В то же 
время украинские граждане понимают, что без надёжной материальной и 
информационно-коммуникативной поддержки, которая выступает важным 
инструментом трансформационных преобразований, сберечь украинскому 
народу независимость и соборность будет практически невозможно. Глав-
ная цель украинской власти заключалась в том, чтобы создать видимость 
сильной, единой, влиятельной, сплочённой, авторитетной и, как можно 
дольше, пробыть у руля государственной машины. В демократическом ми-
ре, куда стремится присоединиться и Украина, власть заботится о народе и 
стране в целом. Чтобы украинская власть была авторитетной и поддержи-
валась всеми без исключения регионами страны, она должна быть более 
коммуникабельной и открытой, теснее общаться с народом, считаться с его 
требованиями, жить его потребностями и проблемами [4, с. 263].  

Поддерживают власть информационно-коммуникационные институ-
ции, которые охраняют эфир от проникновения нелояльных к ней струк-
тур. Власть систематически контролирует СМИ и принимает такие законы, 
которые характеризуются декларативностью и двузначностью. То есть, 
двойственная политика украинской власти отлично прижилась в информа-
ционной, политической, культурной, законодательной, судебной и других 
областях. Об этом свидетельствует та ситуация, которая сложилась в связи 
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с евроинтеграционными и евразийскими пожеланиями украинской власти. 
Двойственная языковая политика имеет место в законодательной и норма-
тивно-правовой отрасли. Ярким её примером является принятие Верхов-
ным Советом Украины нового закона «Об основах государственной языко-
вой политики», который, как уже упоминалось выше, углубил раскол стра-
ны на языковом и политическом уровне. Эту проблему можно было бы ре-
шить в контексте триады: коммуникация-идентичность-консолидация. Ка-
тегорию «региональная историческая идентичность» разрабатывала В. Се-
реда, которая даёт возможность лучше понять историю развития идентич-
ности и почему эти региональные идентичности раскалывают страну [14].  

Многое было упущено в плане информационной политики государ-
ства, которая практически полностью оказалась в чужих руках. Если 
учесть, что информационно-коммуникативная политика находится у исто-
ков развития всех сфер и отраслей страны, то демократические завоева-
ния постепенно уступали место авторитарно-тоталитарным методам 
управления. В языковой политической сфере это случилось практически 
уже на первом этапе развития страны (1991-1996 гг.), когда в отдельных 
областях Востока и Юга Украины расширение украинского языка притор-
маживало. Это было связано с тем, что закон «О языках в Украинской 
ССР» не мог функционировать на полную силу в новых условиях, потому 
что, с одной стороны, он провозгласил украинский язык государствен-
ным, что имело большое значение для информационно-коммуникативной 
политики страны, с другой, он не мог функционировать на полную силу. 
Это было связано с тем, что статьи этого закона вступили в противоречие 
не только между собой, но и с новыми реалиями жизни. Чтобы снять про-
тивостояние, которое, как тогда казалось, должно быть неизбежным, не-
обходимо было принять новый закон о языках. Но к этому стремилась 
только левоцентристская политическая сила, которая политизировала 
языковую проблему и использовала её в информационных и политико-
коммуникативных целях. Первым это сделал экс-президент Л. Кучма. Он 
использовал русский язык в качестве информационно-коммуникативного 
оружия. Власть сильна только тогда, когда она может создавать новые 
ценности, а не разрушать то, что сделали другие. Она не должна манипу-
лировать сознанием людей, навязывать им свою волю, контролировать 
свободу слова, действий и масмедиа [6, с. 540-547].  

Этой свободой воспользовалась местная власть, которая на регио-
нальном уровне стала внедрять русский язык в качестве официального, а 
со временем – регионального. Информационный накал рос и стал превра-
щаться во внутренний языковой политический конфликт. Создавали кон-
фликтную ситуацию законопроекты от левых и центристских политических 
сил, которые стали появляться в комитетах Верховного Совета Украины, 
начиная с 1997 г. Они предлагали повысить и так высокий уровень комму-
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никации русского языка. Ещё более радикализировало языковую полити-
ческую ситуацию в стране принятие в Верховном Совете Украины закона 
«О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств», который поставил русский язык на один уровень с теми язы-
ками, которые находятся на стадии исчезновения. Информационно-
коммуникативная политика левоцентристских политических сил продолжа-
ла искать варианты, которые могли бы внедрить в жизнь положения этого 
закона. Они разработали новый законопроект «Об основах государствен-
ной языковой политике», за который проголосовали депутаты только от 
левоцентристской политической силы 03.07.2012 г. Этот закон наделил 
русский язык полномочиями регионального, который за законом может 
быть введен в том регионе, где этого хотят не менее 10% местного населе-
ния. Но такая языковая политика выявилась востребованной лишь в девя-
ти регионах Украины, включая и Крым. Остальные области отказались ра-
тифицировать этот закон и ввести на своей территории русский язык в ка-
честве регионального. В конечном счете, этот закон не объединил всех 
граждан Украины на основе русского языка и культуры, а ещё более углу-
бил информационно-коммуникативный раскол, который лёг в основу всех 
сфер и отраслей общественно-политической жизни страны. Языковые по-
литические конфликты в 2004 г. привели к Оранжевой революции, а в на-
стоящее время ведут к расколу страны. И всё это связано в первую оче-
редь с очень низкой политической культурой, несформированным нацио-
нальным сознанием, низким уровнем патриотизма, неудачными модерниза-
ционными процессами, желанием во чтобы то не стало получить или сбе-
речь власть и другие блага. Характерной чертой информационно-
коммуникативной политики власти является двойственный подход к реше-
нию языковой проблемы, которой спекулируют во время выборов, парла-
ментских дебатов, официальных выступлений [13, с. 122-125].  

Таким образом, информационно-коммуникативная политика в неза-
висимой Украине была более или менее успешной только на протяжении 
первого десятилетия, особенно если учесть модернизационные преобразо-
вания в законодательной, литературной, культурной, научной, образова-
тельной, деловой и некоторых других отраслях. Что касается Автономной 
Республики Крым, Юга и Востока Украины, то в отличие от других регио-
нов, здесь информационно-коммуникативное развитие направлено на со-
хранение использования и распространения русского языка, поддержание 
и актуализацию русскоязычной культуры. Благодаря языковой политике 
левых, националистических и левоцентристской политических сил русский 
язык сохранился и успешно развивается в торговой, спортивной, коммер-
ческой, технической и многих других отраслях независимой Украины. 
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МАРКЕТИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИКИ В ЛОГИКЕ  
И КОНЦЕПЦИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГА 
 

MARKETIZATION  
OF POLITICS  

CONSIDED IN TERMS  
OF POLITICAL 

MARKETING 
 

Аннотация 
В статье анализируются особенности 
маркетингового измерения политики. 
Рассмотрены стержневые модели и 
концепции политического маркетинга, 
разрабатываемые на их основе страте-
гии конкурентного поведения акторов 
на политическом рынке. В логике и 
категориях политического маркетинга 
«прочитаны» процессы маркетизации 
общества, эволюции партийной поли-
тики, сервилизации публичного управ-
ления, появления новых форм участия. 
Представлен анализ основных тем дис-
курса политического маркетинга как 
научно-исследовательского направле-
ния прикладной политологии.  
 
Ключевые слова: 
политический маркетинг, маркетизация 
политики, концепции и модели политиче-
ского маркетинга, маркетинг политики. 

Abstract 
This article explores marketing dimen-
sion of politics. Political marketing con-
ceptual constructs and models that po-
litical marketing practitioners utilize in 
the development of strategies for com-
peting agents are introduced. The re-
search provides examples that illustrate 
how marketization of public policy, po-
litical parties and political participation  
considers in terms of political marketing. 
The paper concludes by identifying 
dominant discourse of political market-
ing. 
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political marketing, marketization of poli-
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Будучи артефактом мира Модерна, маркетинг стал «квинтэссенци-

ей постиндустриальной культуры производства» [9, с. 196]. Начавшийся 
в эпоху Просвещения процесс секуляризации, рационализации и техно-
логизации политики проявился неуклонно усиливающейся экспансией 
этоса и логики рыночных отношений в неэкономические сферы. Цивили-
зация Второй волны маркетизировала мир, и проникающие все глубже в 
ткань социального бытия процессы маркетизации стали атрибутом «ми-
ра постдемократии» [3, с. 35].  

Феномен, процесс, эффекты маркетизации всех сфер жизнедеятельно-
сти современного общества являются предметом пристального внимания 
представителей различных социально-гуманитарных наук. Традиционно 
особое (и обособленное) место в этих исследованиях занимает политмарке-
тинговый подход.  
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До сих пор сохраняется сформировавшаяся в конце прошлого века 
практика параллельной работы представителей «конвенциональных» пове-
денческих дисциплин и политических маркетологов. В период формирования 
политического маркетинга такой изоляционизм был вызван не только объек-
тивными факторами роста дисциплины. Значительная часть академического 
сообщества отнеслась к политическому маркетингу как к оксюморону. 

За последние два десятилетия маркетинговый подход сформировался 
в самостоятельное научно-практическое исследовательское направление. В 
маркетинговом «политпредпринимательском» измерении политики намети-
лось усиление политологической vs менеджериально-технологической со-
ставляющей. Однако практика работы за «разными столиками» преодолева-
ются с большим трудом как в нашей стране, так и за рубежом.  

Задачи статьи: обозначить основные вехи и векторы развития марке-
тингового подхода к изучению политики; соотнести измерение политики в 
категориях политического маркетинга и политических дисциплин; рассмот-
реть процесс маркетизации политики в стержневых концепциях и категориях 
политического маркетинга; дать критический анализ зарубежного дискурса 
политического маркетинга.  

  
Маркетинговый подход к изучению политики:  
вехи и векторы развития  
Из множества факторов, оказавших влияние на особенности формиро-

вания политического маркетинга как исследовательского направления, пра-
вомерно выделить два ключевых: процесс маркетизации неэкономической 
сферы жизнедеятельности общества и достижение политической наукой оп-
ределенной степени зрелости. 

Политический маркетинг (ПМ) формировался одновременно как кон-
текст маркетизирующегося общества, его продукт и инструмент. Обычно вы-
деляют следующие компоненты этой «питательной среды» ПМ:  

– принятие всеобщего избирательного права, формирование массового 
рынка избирателей; 

– идеология общества массового потребления, коммодификация соци-
ального бытия;  

– размывание социально-культурных разломов индустриального обще-
ства [58] и социальных, идеологических, партийных, гражданских идентич-
ностей;  

– влияние феномена перманентной кампании на усиление роли марке-
тинговых принципов и инструментов при формировании элитой политиче-
ской повестки дня и публичного управления;  

– переход от администрирования к менеджменту в процессе «админи-
стративной реформации», сервилизация политического управления;  
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 – превращение медиа в самостоятельного политического актора; (са-
мо) медиатизация и коммодификация политики и культуры.  

Формирование ПМ как научно-исследовательского направления тесно 
связано с достижением политической наукой такого уровня зрелости, кото-
рый характеризуется отказом от поиска единой методологии, признанием 
прозрачности и подвижности предметных границ дисциплин, развитием 
междисциплинарных исследований [1, с. 37-41].  

Политический маркетинг изначально стал развиваться как междисцип-
линарный по своей природе и мультиметодологический подход [4, с. 76-82]. 
Этому способствовало активное развитие его двух «материнских» дисциплин 
- теории рационального выбора и классического маркетинга (генерическая 
концепция которого обосновала правомерность включения некоммерческой 
сферы в предмет маркетинговых исследований).  

В развитии ПМ как политической практики и научно-
исследовательского направления можно условно выделить несколько (нели-
нейных) этапов.  

С формированием массового рынка избирателей политический марке-
тинг начал стремительно развиваться как менеджериально-технологическое 
предложение на спрос участвующих в избирательных кампаниях пар-
тий/кандидатов. Размывание субстантивных ценностей политики в обществе 
массового потребления, снижение социального сопротивления коммодифи-
кации не только стимулировали спрос партий на заимствованные из мира 
бизнеса стратегии и технологии продвижения политики как коммерческого 
продукта, но и «работали» на повышение эффективности самих электораль-
ных маркетинговых технологий.  

Маркетизация избирательного рынка прошла стремительно, имела ра-
дикальный характер, умножила ряды методологов «коммодифицированного 
кошмара» и одновременно стимулировала развитие электорального марке-
тинга как теории и практики конкурентной политики партий.  

Под суммарным влиянием перманентной избирательной кампании и 
менеджериальных рецептов повышения эффективности публичного управ-
ления (New Government Management, Good Governance) маркетинговый под-
ход стал более активно применяться в сфере государственного и админист-
ративного управления. Он включил в область своих интересов многие суб-
направления некоммерческого маркетинга (социальный маркетинг, марке-
тинг территорий, маркетинг окружающей среды etc).  

В результате перечисленных процессов в маркетинговой литературе и 
практике постепенно преодолевался редукционализм инструменталистских 
определений ПМ и его функций. На стыке веков доминирующую позицию 
занимает концепция холистического (целостного) маркетинга, согласно ко-
торой: ПМ применяется к изучению всей деятельности организаций; не сво-
дится до инструментально-менеджериального уровня; интегрирует теории 
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политической науки; адаптирует теорию коммерческого маркетинга к сфере 
политики; применяется к поведению всех участников политического процес-
са. Холистический подход способствовал «серьезной настройке исследова-
тельского фокуса ПМ» и его институционализации как научно-
исследовательского направления.  

В новом тысячелетии в целом оформилась метаидея маркетингово-
го подхода к изучению/формированию политического поведения: мар-
кетинг является неотъемлемым элементом стратегического управления 
отношениями политических обменов всех акторов в некоммерческой 
сфере жизнедеятельности современного общества. Здесь ключевое сло-
во – «стратегический».  

Стратегический маркетинг применяется в процессе всего «производст-
венного цикла» политического предложения: определение и формулирова-
ние миссии организации; изучение политического рынка и политического 
спроса; клиент-ориентированное создание и продвижение маркетингового 
политического предложения; формирование и удовлетворение политическо-
го спроса с позиций политического предпринимательства.  

Такие установки задают вектор исследовательским и практическим 
усилиям ПМ: вглубь, в inner sanctum политического.  

  
Основные предпосылки маркетингового подхода к изучению 
политического поведения  
Дискуссии о соотнесенности рынка и гуманитарных ценностей ведутся 

со времен Адама Смита. Маркетологи примыкают к лагерю сторонников идей 
экономического либерализма о нормативности конкурентного рынка и кон-
секвенциалистских заключений о его способности содействовать достиже-
нию социальной гармонии.  

В то же время в политмаркетинговой литературе не ставится под со-
мнение специфичность политического рынка/предложения/ обмена.  

Основными предпосылками маркетингового подхода можно назвать 
следующие положения:  

– политику правомерно трактовать и изучать как бизнес по выявле-
нию, удовлетворению и формированию политического спроса; политическое 
поведение – как отношения рыночного обмена политическими ценностями и 
ресурсами по поводу завоевания и удержания власти.  

– принцип рыночной максимизации полезности/пользы является одним 
из регуляторов и маркёров политических отношений; рациональный эгоизм 
имманентен целеполаганию политических акторов.  

– категория «трансакционные издержки» применяется как ключевая 
объясняющая анализа политического обмена/поведения; обмен предполага-
ет реципрокность и создание ценности.  
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Междисциплинарный по своей природе политический маркетинг яв-
ляется методологическим подходом, который объединяет экономиче-
ские/позитивистские и гуманитарные/релятивистские исследовательские 
посылки.  

В основе тяготеющей к индуктивному реализму маркетинговой мето-
дологии лежит методологический индивидуализм и концепция субъектив-
ной/ограниченной рациональности теории рационального выбора.  

Методологический плюрализм, обусловленный разными онтологиями и 
эпистемиологиями заимствований, рассматривается политическими маркето-
логами как важный источник креативности и катализатор развития марке-
тинговой эпистемологии. В этом маркетинговый подход имеет много общего 
с концепцией нового институционализма, стремящейся «”вспомнить все”: 
историческую, философскую, социокультурную и политическую традиции...» 
[2, с. 13]. В развитии политмаркетингового подхода очевидно влияние раз-
работок многих поведенческих дисциплин (теории социального обмена, по-
литических коммуникаций, исследования психологии групп, модели электо-
рального поведения etc.). При этом актуальной остается работа по адапта-
ции и синтезу заимствований.  

  
Концептуальные разработки политического маркетинга: процесс 
и результаты междисциплинарного «перекрестного опыления»  
В десятилетний юбилей Journal of Political Marketing – самого автори-

тетного в политмаркетинговом экспертном сообществе периодического изда-
ния – его главный редактор, обобщая пройденный путь, отметил, что поли-
тический маркетинг как дисциплина уже стоит на своих ногах.  

В целом это обоснованное заключение. Все формальные признаки 
налицо: развивается учебная дисциплина, национальные исследователь-
ские школы, на регулярной основе проводятся конференции, работают 
национальные и международные ассоциации/исследовательские комите-
ты политических политологов.  

Однако в этом «бравурном марше» есть диссонирующие минорные 
тональности: слабый уровень разработанности теоретических построений 
ПМ. Автор разделяет мнение тех исследователей, которые считают, что 
для многих концептуальных разработок политического маркетинга пока 
больше подходит определение «промежуточные предположения» (interim 
approximations). Они отражают процесс «перекрестного опыления» раз-
личными подходами, но «плод» собственно теоретических построений ПМ 
еще не созрел.  
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«Несущие конструкции» маркетингового измерения политики 
Маркетинговый концепт и концепции ориентации 
Маркетинговый концепт (Marketing Concept) – помещение в центр про-

цесса потребителя, а не организации – солидарно признается экспертным 
сообществом философией, сквозным принципом и краеугольным камнем по-
литмаркетинговых теоретических исследований, практических рекоменда-
ций и действий. Поэтому в данной статье на него возложена роль «полно-
мочного представителя» политического маркетинга.  

Маркетинговый концепт разработан Робертом Китом в рамках его 
трехступенчатой эволюционной модели конкурентного поведения фирмы. 
Согласно модели, фирма для сохранения и развития своего положения на 
коммерческом рынке проходит постепенно сменяющие друг друга три фазы: 
ориентация на продукт → ориентация на продажи→ ориентация на ры-
нок/потребителя. Поднявшись на верхнюю «ступень», ориентированная на 
рынок организация реализует маркетинговый концепт: максимизирует свою 
прибыль путем удовлетворения нужд, потребностей, запросов потребителей. 

В последней четверти прошлого века под воздействием сервисной па-
радигмы, школы маркетинга взаимоотношений и сетевого подхода в модель 
добавлена четвертая ступень – ориентация на рынок/отношения. 

Вывод Р. Кита о связи эффективности конкурентных стратегий ком-
мерческой фирмы и степени её рыночной ориентированности верифициро-
ван на политическом рынке. Политмаркетинговые исследования подтвер-
ждают, что на конкурентных выборах как правило побеждают те партии, 
которые выбирают стратегию, ближе всего расположенную к концепции 
маркетинга на континууме модели Кита.  

Концепции ориентации стали без преувеличения ключевым аналити-
ческим инструментом политического маркетинга. «Ориентационный под-
ход», бесспорно, конфигурирует научный и практические дискурсы ПМ, и в 
первую очередь дискурсы трансформации/эффективности партийно-
политической политики и публичного управления. 

Адаптация к политическому рынку маркетингового концепта проводит-
ся посредством применения разработок и инструментария многих подходов: 
коммуникационного, стратегического позиционирования, поведенческого, 
аттитюдного.  

Электоральный успех сугубо маркетингового продукта – Новых Лейбо-
ристов – возвел ориентационный подход в ранг «классики» ПМ.  

Работы, посвященные анализу стратегий Новых Лейбористов vs Кон-
серваторов [16] сформировали классическое «лекало». Оно применяется в 
абсолютном большинстве маркетинговых исследований трансформации пар-
тийной политики, организационной структуры партий, а также в разработке 
стратегий электоральной борьбы (в которых ориентация на маркетинговый 
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концепт становится почти директивным предписанием в условиях – под-
черкну – конкурентной среды). 

Три дополняющих и развивающих друг друга методологических разра-
ботки создали это «лекало». 

Стадийная модель электоральных стратегий партий. В основе этой 
модели лежит положение о том, что разработка политики ориентирован-
ной на рынок/избирателя партии «по определению» включает следующие 
обязательные этапы: 1. Исследование рынка, его сегментирование, выяв-
ление нужд адресных групп; 2. Определение охвата адресных групп; 
3. Создание партийного продукта (программы, имиджа, стиля кампании и 
т.д.), максимально полно отвечающего выявленным ожиданиям целевых 
групп; 4. Разработка и реализация стратегий продвижения с учетом про-
филя адресных групп; 5. Разработка и реализация стратегий перманент-
ной кампании. (Слабо ориентированные на рынок партии как правило 
уделяют мало внимания первым трем этапам или вовсе их исключают). 
Политика партий оценивается по критериям профессиональности подбора 
и применения инструментов маркетинг-микс на всех этапах построения и 
имплементации партийной политики. 

Инструментарий данной модели постоянно пополняется. Востребованы 
разработанные с позиций аттитюдного подхода концепты «внутренняя ори-
ентация», «внешняя ориентация» и их применение при анализе организаци-
онной структуры партий, коммуникации внешних и внутренних держателей 
её акций, разработке коммуникационных стратегий партии.  

Ориентационный подход и основные приемы маркетинга. Ориента-
ционный подход и основные приемы маркетинга – сегментирование и ох-
ват рынка, стратегия позиционирования – дополняют и раскрывают ста-
дийную модель. 

Координаты вектора исследований на этой предметной площадке 
определила работа профессоров кембриджского университета 
С. Хеннеберга и С. Эгхбалиана, которые «прочитали» политологический 
анализ трансформации партий (М. Дюверже, О. Кирххаймер, Р. Кац, 
П. Мэир) в перечисленных выше рыночных категориях.  

Позволю себе краткий экскурс. Безусловно верно утверждение о том, 
что маркетинговый подход является «одним из способов посмотреть на 
трансформацию партийной политики новым взглядом, побуждающим к про-
должению дискуссий». Однако, прочтение в терминах маркетинга всесто-
ронне и глубоко изученного представителями политических дисциплин про-
цесса эволюции партийной политики интересно и по другой причине. Речь 
идет о «расшифровке» влияющей на переопределение социальных статусов, 
ролей и смыслов политики «ментальности» политмаркетинговых концепций 
и предписаний per se: следование рынку и ожиданиям потребителя, разра-
ботка и предложение политического продукта как инструмента решения и 
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представительства повседневных проблем/партикулярных интересов граж-
дан, а не реализации их нормативных устремлений.  

Итак, в концентрированном (и несколько упрощенном) виде эволюция 
партийно-политической политики и публичного управления в терминах ори-
ентационного подхода «читается» следующим образом:  

– трансформация партий: ориентированность на продукт/продажи 
(массовые партии) → ориентированность на рынок/избирателя (универсаль-
ные партии) → ориентированность на рынок/отношения («новые», кастоми-
зированные партии).  

– эволюция моделей публичного управления: ориентированность на 
продукт/продажи (Public Administration) → ориентированность на ры-
нок/избирателя (New Public Management) → ориентированность на ры-
нок/отношения (Good Governance).  

Трансформация партий в терминах основных приемов маркетинга объ-
ясняется необходимостью изменить стратегии сегментирования и охвата ад-
ресных групп с целью снижения издержек электоральных обменов на все 
более гетерогенном политическом рынке.  

Стратегии охвата рынка: Массовые партии/ концентрированный мар-
кетинг (охват одного крупного и четко выраженного по линиям социальных 
разломов сегмента) → универсальные партии/массовый маркетинг (охват 
максимально большого количества сегментов) → кастомизированные пар-
тии/микромаркетинг (охват оптимального количества ниш/микросегментов). 

Стратегии позиционирования политического предложения: Массо-
вые партии/ценности идеологии → универсальные партии/обслуживание 
медианного избирателя → кастомизированные партии/ создание полити-
ческих услуг. 

Влияние маркетингового концепта на развитие политического процес-
са и ценности демократии - актуальная тема в теле дискурса ориентацион-
ного подхода. Она расширяет представление о переменных политмаркетин-
гового анализа партийной политики, в методологической основе которого 
лежат постулаты о своекорыстном целеполагании партий и неизбежной бю-
рократизации партийного кокуса [5; 25].  

Критика маркетингового концепта ведется с нормативных позиций и 
соотносится с политологическим анализом процесса маркетизации. Мар-
кетинговый концепт оценивается как метод проведения антидемократи-
ческой по своей природе политики. В этой связи указывается на ком-
плекс проблем, представленный и в политологическом дискурсе кризиса 
представительной демократии: потеря партиями идеологического лидер-
ства, изменение ролевых функций в системе отношений «ведущий-
ведомый», «цементирование» порочного круга: деидеологизация электо-
рата, сервилизация партийной политики, консьюмеризация, департизация 
электората, снижение политической активности [19].  
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Реализация маркетингового концепта в процессе имплементации 
идей New Government Management укрепила позиции критиков наличия 
прямой зависимости между качеством политуправленческой деятельности 
и степенью её ориентированности на рынок. Чаще всего отмечаются сле-
дующие негативные эффекты: рост коррупционных практик, развитие 
привилегированного лоббирования и отношений специфической реци-
прокности; размывание идентичностей и мотивации госслужащих, сниже-
ние их профессионального уровня; угроза этосу государственного служе-
ния и субстантивным ценностям публичной политики; недооценка неры-
ночного характера публичной сферы.  

Апологетику маркетингового концепта составляют следующие ос-
новные положения: 

– ориентация на рынок нацелена на максимально полное выявление и 
удовлетворение интересов избирателей/граждан как клиентов пар-
тии/организации, в соответствии с определяемой ею миссией и основными 
задачами. Целеполагание актора (партии/организации) придает нейтраль-
ному по своей природе маркетинговому инструментарию позитивный или 
негативный «заряд».  

– маркетинговый концепт не статичен, он развивается от «ментально-
сти потакания» к ведомому рынком стратегическому политическому марке-
тинг менеджменту. Ориентация на рынок/избирателя/гражданина позволяет 
партиям/организациям лучше выполнять функции выявления, агрегирова-
ния и представительства интересов множества групп граждан с размытыми 
межслоевыми идентичностями. Так, Новые Лейбористы для исследования 
ценностей и стиля жизни избирателей (Values and Life Style) применили 61 
категорию сегментирования.  

– маркетинговый концепт ориентирует организацию на результат, на-
целен на повышение подотчетности и ответственности власти, передачу ря-
да контролирующих функций избирателям/гражданам как клиентам органи-
зации, способствуя интернализации ценности участия.  

– установка на удовлетворение выявленных ожиданий помогает не 
только «снизить градус» критичного отношения потребительски ориентиро-
ванного деидеологизированного избирателя/гражданина к институтам пред-
ставительной демократии, но и «смягчить» кризис последних, повысить 
«манёвренность» политики модернизации управления.  

– снижение политической активности в её традиционных формах в 
значительной степени «компенсируется» новыми формами, которые в боль-
шей степени отвечают сетевому характеру рынка, его нестабильным органи-
зационным структурам и размытым многослоевым идентичностям граждан.  

Отчасти смягчает изложенные выше противостоящие позиции концеп-
ция ориентации на отношения – более высокий уровень «реинкарнации» 
маркетингового концепта.  
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Являясь «визитной карточной» идей и постулатов социетального 
маркетинга, концепция ориентации на отношения нацеливает пар-
тии/организации на работу в новой системе координат: Субъект-
субъектное vs субъект-объектное взаимодействие; Проведение политиче-
ских обменов как стратегических интеракций vs тактических трансакций, 
как игры с ненулевой vs с нулевой суммой.  

Товар считается медиумом, посредством которого устанавливаются 
социальные отношения между акторами рынка. В концепции ориентации 
политическое предложение трактуется как услуга. А так как она создает-
ся и потребляется одномоментно, избиратели/граждане наделяются 
функциями её со-создателя, со-менеджера, со-провайдера.  

В сфере партийно-политического маркетинга концепция ориентации 
применяется не только как методологический инструмент кастомизации 
партийного предложения, но и для формирования/менеджмента «про-
зрачных границ» между политикой конвенциональных партий и «новых» 
партий и социальных движений. 

Концепция ориентации, применяемая в концептуальных и практиче-
ских разработках «Good governance», социального маркетинга, маркетинга 
территорий, опосредованно стимулирует все основные функции публичной 
политики: артикуляция общественных интересов, влияние на формирование 
политики, осуществление контроля, политическое просвещение граждан. С 
этих позиций анализируется соотнесенность нормативных концепций граж-
данства и маркетингового концепта «потребитель-гражданин».  

Включаясь в процесс «со-создания» политического предложения, ин-
дивид приобретает знания, возможности и навыки для артикуляции и реше-
ния своих задач в публичной сфере. Такое участие (отличающееся от клас-
сического идентификационного) заставляет вспомнить известное заключе-
ние И. Шумпетера о «случайном» выполнении демократической политикой 
социальной функции, в том смысле, в каком производство является «слу-
чайным» по отношению к получению прибыли [7]. Однако в целом, вопрос о 
том, какие идентичности и какое гражданство формируется маркетинговым 
подходом находится в стадии формулирования/рефлексии на сопряженные с 
данной проблематикой дискурсы идентичности, гражданского и политиче-
ского участия политических дисциплин.  

  
Обзор научного дискурса политического маркетинга  
В 2012 году десятилетний юбилей отмечал Journal of Political Marketing 

– самое представительное и авторитетное периодическое издание междуна-
родного политмаркетингового экспертного сообщества. Анализ проблемати-
ки журнала, ключевых слов и идей статей, книжных обзоров, а также наи-
более заметных публикаций в других изданиях позволяет выделить в теле 
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научного дискурса политического маркетинга наиболее обсуждаемые темы, 
краткий обзор которых приводится ниже.  

Анализ избирательных кампаний остается доминантной темой. Удиви-
тельно точно тематику и тональность исследований в этой области передает 
содержание специального выпуска Journal of Political Marketing, посвященно-
го анализу парламентских выборов в Великобритании 2010 г.: «Парламент-
ские выборы 2010: бизнес как всегда?», «Медиа и мессэдж»; «”Кэмерон 
2010” – пример персонифицированной кампании»; «Бренд акций либераль-
ных демократов»; «Продажа супруги политика на выборах 2010»; «”Выхо-
лощенные” выборы» или куда ушла политика?», «Перформанс, политика и 
медиа»; «Направленность вовнутрь, а не наружу: маркетинг в Интернете»; 
«Маркетинг и женщины-избиратели». 

 Электоральный блок представлен традиционными направлениями по-
литмаркетинговых исследований и многочисленными case study. Как уже 
отмечалось, в большинстве работ анализ электоральных стратегий партий 
проводится с методологических позиций «ориентационного» подхода. Ин-
формативны кросснациональный анализ выборов в Европейский парламент, 
исследования соотнесенности особенностей национального политического 
контекста и характера применения маркетингового концепта. 

 Традиционно большой интерес уделяется повышению эффективно-
сти маркетинговых инструментов (позиционирование, имидж, бренд) при 
создании символической/воспринимаемой ценности политического марке-
тингового предложения, его продвижении, снижении издержек политиче-
ских обменов, включении и вовлечении граждан в процесс создания по-
литического предложения. 

В исследованиях поведения избирателей доминирует анализ с по-
зиций рассмотренных выше основных приемов маркетинга [17]. Не при-
нижая значения этих работ, соглашусь с экспертным мнением о том, что в 
них избирателю отводится роль лишь средства, при помощи которого ор-
ганизация достигает своих целей. 

Менеджериально-инструментальный анализ дополняют концептуальные 
исследования феномена/мотивации избирателя как покупателя-вкладчика, 
как потребителя-покупателя vs потребителя-гражданина [18; 23].  

Электоральные коммуникационные стратегии партий рассматриваются 
преимущественно через призму концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций – совокупности принципов, методов и методик целенаправ-
ленной организации публичного дискурса в интересах коммуникатора. 
«Оселком» подавляющего большинства таких исследований является модель 
«Человек маркетинговый» (калькулирующий свои выгоды эгоист) в его 
«ипостаси» избирателя: рационально невежественный и мало интересую-
щийся политикой индивид, предпочитает пользоваться подсказками (бренд, 
имидж), отдает предпочтение подтверждающей его мнение информации, ко-
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торую желает получать в удобных ему форме и стилистике и по привычным 
каналам коммуникации.  

Область исследований политических маркетинговых коммуникаций 
развивается очень динамично и представлена в маркетинговой литературе 
широким спектром тем:  

– взаимовлияние и взаимозависимость логики и технологий постано-
вочной медиатизированной политики и маркетинговых технологий управле-
ния побудительной и сконструированной информацией [26]; особенности 
применения ИМК в различных политических контекстах [8]. 

– особенности/практики смещения акцентов в ИМК от односторонних 
коммуникаций к реципрокным, от технологий давления к технологиям мяг-
кой силы; управление восприятием эффективности кампании; инженерия и 
оценка эффективности негативных offline и online кампаний.  

– включение интернет-коммуникаций в ИМК; особенности примене-
ния/результаты/потенциал инженерии ПМ на online площадках; влия-
ние/вклад последних на проведение/результаты offline кампаний. 

В блоке теоретических исследований прежде всего отмечу авторские и 
коллективные монографии, выход в свет которых отмечен эффектом мгно-
венной классики.  

Невозможно переоценить влияние на научный дискурс политиче-
ского маркетинга (еще немногочисленных) работ, посвященных разви-
тию его эпистемологии, разработке понятийно-категориального аппара-
та, преодолению смешения аналитических и онтологических оснований, 
исследованию политического рынка как аналитической модели марке-
тинговых исследований [20; 22].  

Востребованы работы по применению/развитию на политическом 
рынке посылок социетального маркетинга [24]. С этой проблематикой 
пересекаются дискуссии о влиянии ПМ на политический процесс, тоника 
которых прозвучала в рассмотренном выше дискурсе маркетингового 
концепта. Интересны гипотезы о соотнесенности разных концепций на 
континууме ориентационного подхода с разными моделями демократии; о 
влиянии маркетизации на развитие новых форм политического участия и 
идентичностей. В целом, так или иначе формулируется проблема, кото-
рую тонкий и вдумчивый исследователь мира постмодерна Гёран Терн-
борн [6] справедливо считает фундаментальной, но пока остающейся 
«пропущенным вопросом»: разграничение/соотношение ценностей демо-
кратической и либеральной политики. 
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ОБРАЗ РОССИИ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
ЧЕШСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
И СМИ 
 

THE IMAGE OF RUSSIA  
IN THE CZECH PUBLIC  

AND CZECH MASS MEDIA 
 

Аннотация 
Россия является страной, которая в по-
следние 200 лет влияет на многие со-
бытия в Чешской Республике. Хотя от-
ношения после распада коммунистиче-
ских режимов стали равноправными, 
чешская общественность, как это отра-
жено в опросах, все-таки не доверяет 
России. Недоверие выражают  главным 
образом люди с правыми взглядами и 
молодежь. Чешские СМИ частично вос-
производят эти опасения. Информация 
о России стала более сбалансированной 
с 2009 года в связи с позитивными из-
менениями в российско-американских 
отношениях и с экономическим кризи-
сом. Чешские предприниматели, кото-
рые делают бизнес в России, всегда 
оценивали российскую действитель-
ность более нейтрально и сбалансиро-
вано, хотя и критически. Их поддержка 
чешско-российских культурных и спор-
тивных отношений может способство-
вать преодолению негативных стерео-
типов чешской общественности по от-
ношению к России. 
 
Ключевые слова: 
имидж, российско-чешские отношения, 
СМИ, Россия. 

Abstract 
Russia is a country that influenced in the 
last 200 years many of the events in the 
Czech Republic. Although the relation-
ship after the demise of communist re-
gimes became as equals, the Czech pub-
lic, as reflected in the polls, does not 
trust Russia. Distrust is expressed 
mainly by people with rightist views and 
youth. Czech media partially reproduced 
these concerns. Information concerning 
Russia began to be balanced since 2009 
due to positive changes in Russian-
American relations and economic crisis. 
Entrepreneurs, who do business in Rus-
sia, always expressed a neutral and bal-
anced, although a critical relationship to 
Russia. Their support of cultural and 
sporting activities can overcome nega-
tive stereotypes of the Czech public in 
relation to Russia. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
image, mass media, Russian-Czech rela-
tionship, Russia. 

 
 
Хотя Россия и Чехия не являются непосредственными соседями, 

последние два столетия между ними можно наблюдать очевидное рас-
ширение межличностных контактов и углубление отношений. Их интен-
сификация имеет место в основном в ХХ веке. Динамичный рост взаимо-
влияния, отражающий конфликтное пересечение или переплетение их 
интересов, связан с рядом факторов. К наиболее важным из них при-
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надлежит стратегическая позиция чешского государства в Центральной 
Европе и взаимосвязь его интересов с интересами других государств, с 
одной стороны, и продвижение стратегических интересов России в Ев-
ропе, с другой стороны. 

Как более важные (рискованные) могут оцениваться чешско-
российские отношения чешской стороной – из-за державной позиции 
России и возможного влияния на жизненное пространство и развитие 
Чехии. Для России Чешская Республика является лишь одним из многих 
партнеров, хотя в связи с культурным и экономическим уровнем и стра-
тегическим положением Чехии, это партнер, если не важный, то, по 
крайней мере,  интересный. Несмотря на то, что человеческая память 
основана больше на забывании, чем на  точной фиксации событий и 
люди помнят больше приятный опыт, нельзя утверждать, что в памяти 
обеих стран есть только положительные события, способствующие 
сближению и взаимообогащению. 

История, несомненно, учитель народов, но и исторические события 
в конечном счете воспринимаются через призму нынешнего опыта. Исто-
рическая память является основой восприятия отношений, однако, в свя-
зи с изменчивостью прошлого опыта тот, в  конечном счете, перекрыт ак-
туальными событиями и потенциальными выгодами взаимного дружелюб-
ного поведения. Мера дружелюбия обусловлена не только интересами 
отдельных слоев,  но и конкретным опытом, традициями, предрассудками 
отдельных слоев, которые могут поддерживать или способствовать пре-
одолению существующих стереотипов и моделей поведения. 

Важную роль в культивировании отношений в современном ин-
формационном обществе имеют средства массовой информации. По идее 
СМИ должны в либерально ориентированном обществе предоставлять  
сбалансированную и объективную информацию, но их продукция часто 
зависит от интересов и ценностей финансовых групп, которые их субси-
дируют, или от мнения редакторов, которые в основном по своим  дохо-
дам принадлежат к средним классам и своей деятельностью могут вос-
производить свои предрассудки и настроения. 

Переломным моментом  в отношении к России было, несомненно, 
начало 90-х годов, когда произошел развал социализма и распад Совет-
ского Союза и Чехословакии, что обе страны отрезало  от прошлых оши-
бок, так как они были связаны с существованием коммунистического 
режима. Тем не менее, определенное недоверие, страх и предрассудки 
иногда остаются на чешской стороне, несмотря на растущие экономиче-
ские и культурные связи с Россией. 

Опросы общественного мнения за последние 20 лет, ориентиро-
ванные на отношения чешского населения к другим государствам и на-
родам, показывают своеобразное  восприятие России и ее граждан чеш-
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ской общественностью. Несмотря на постепенное улучшение имиджа 
России в сравнении с другими европейскими странами, Россия по-
прежнему воспринимается как проблематичный партнер. 

 
Таблица №1. Симпатия (+) к отдельным странам и их гражданам 

(1991-2011) и положительный  (+) и отрицательный (-) рейтинг отноше-
ний Чешской Республики с другими странами, (2008-2011 гг.) 

  
 

Симпатии к отдельным странам  
и их гражданам 

Оценка отношений  
Чешской Республики  
с другими странами 

Год 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2010 2008 2009 2010 2011 

Отношение + + + + + + + + - + - + - + - 

Китай    13 15 23 16 37 40 42 31 44 37 48 28 

Франция  80 86 73 75 81 72 83 8 78 14 82 10 85 6 

Германия 49 45 48 41 45 53 52 87 11 80 15 89 7 88 9 

Польша 18 23 44 43 50 67 57 89 6 90 6 92 4 91 5 

Россия 22 18 24 15 16 26 23 39 52 52 37 56 33 63 27 

Великобри-
тания 

 66 80 67 65 69 68 83 6 82 8 84 8 85 5 

Словакия  50 64 60 67 83 84 94 4 92 5 94 3 93 5 

США 67 68 75 58 54 54 56 87 9 86 9 83 12 88 6 

 

 
Симпатии чешского населения к России и гражданам России по 

сравнению с отношениями с другими странами относительно низкие в 
течение последних 20 лет. Хотя цифры показывают незначительное 
увеличение симпатий, эта тенденция носит циклический характер и 
симпатии по-прежнему наполовину меньше, чем отношения к гражданам 
других европейских стран. Ключевую роль в этом, кажется, имеют  по-
литические и другие события, которые влияют главным образом на эмо-
ции людей. В какой степени это результат независимой оценки ситуации 
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отдельными гражданами, или результат негативного освещения событий 
в СМИ, вопрос для размышления. Как раз  циклический характер оценки 
позволяет предполагать возможную эмоциональную природу восприятия 
значения событий. Отдельные события или годовщины событий, вызы-
вающих негативные оценки, усиливают отрицательные эмоции.  

Что примечательно, с умеренным возрастанием  симпатий к России 
немного падают симпатии  к западным странам (США, Франция, Велико-
британия). Наиболее значительным стало снижение по отношению к 
США, даже если показатели симпатий к США по-прежнему были в 2 раза 
выше, чем симпатии к России. Единственной страной, в отношении ко-
торой симпатии в Чехии практически постоянно увеличиваются, являет-
ся Словакия. 

Явно положительными  выглядят оценки отношений Чехии к дру-
гим государствам. Они вероятно менее обременены индивидуальным 
опытом, они менее эмоциональны и влияние тут могут иметь и другие 
факторы, такие  как, например, расстояние от страны, что снижает риск 
негативного воздействия политики этих стран на Чехию. Также отноше-
ния между Чехией и Россией чешские граждане оценивают значительно 
более позитивно, чем в случае личных симпатий к России, как об этом 
свидетельствуют опросы общественного мнения, проводимые чешским 
агентством по опросам общественного мнения ЦВВМ (таблицы №1) [3]. 
Исходя из публикованных данных, переломным является 2009 год. В 
2009 году по сравнению с 2008 годом произошел  в отношении к России 
значительный поворот от негативных оценок к положительным оценкам. 
С точки зрения общей тенденции, несмотря на заметный рост положи-
тельных оценок, они  все равно ниже, чем аналогичные оценки отноше-
ний с западными странами. 

Основная проблема чешско-русских отношений, или восприятие 
России чешскими гражданами являются обеспокоенность  или страх пе-
ред мощным восточным соседом. Хотя с 2000 года процент людей, кото-
рые боятся России, согласно исследованию, проведенному чешским 
агентством по опросам общественного мнения СТЕМ снижается, он все 
еще достигает около 50% [11].  
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Таблица №2. Общественное мнение об опасности России для Чеш-
ской республики в период 1998-2009 гг. 

 
  
Страх перед Россией дифференцируется в зависимости от полити-

ческой ориентации, возраста и области, вызывающей боязнь. Традицион-
но больше доверия по отношению к России или меньше опасений по вер-
сии агентства СТЕМ с 2009 г. имеют граждане левой ориентации по срав-
нению с гражданами правой ориентации. Влияние тут могут иметь и СМИ.  
Учитывая политическое и медиальное господство правых в чешском об-
ществе, которое начинает меняться только в настоящее время в связи с 
экономическим кризисом, больше выражались  и получали огласку в СМИ 
опасения. 
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Таблица №3. Общественное мнение об опасности России для Чеш-

ской республики в зависимости от политической ориентации в 2009 г. 

 

 

Дифференциацию опасений, вызываемых отдельными странами, по-
казывают  исследования агентства СТЕМ с 2001 г. Россия рассматрива-
лась как рискованный субъект с точки зрения двух параметров - военной 
опасности и организованной преступности. Риск экономического или по-
литического господства оценивался как низкий, опасения чешских граж-
дан здесь вызывали больше Германия и США. Стоит отметить, что с точки 
зрения военной угрозы и организованной преступности воспринимали  
Россию как фактор риска больше люди правой ориентации (61%, 45%) и 
молодые люди в возрасте до 29 лет (54%, 43%), которые не имеют прак-
тического опыта с чешско-русскими отношениями. Можно поэтому пред-
положить, что на выработку их мнения могут влиять средства массовой 
информации, политики правого толка или система образования. С другой 
стороны, небольшие опасения по отношению к России в экономической и 
политической областях практически у всех категорий граждан, создают 
условия для развития взаимовыгодного экономического и культурного 
сотрудничества между двумя странами. 
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Таблица №4. Мнения граждан  об отношении ЧР к другим странам – «Ка-
кая страна представляет по вашему мнению опасность для Чешской Республики»   
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Россия 49% 28 61 38 54 
Герма-

ния 
68% 75 65 75 63 

Германия 9% 19 3 16 5 США 15% 17 13 13 16 

Китай 7%     Россия 7% 2 10 5 9 

США 4% 10 1 8 4 Австрия 2%     

Организованная преступность Политическое порабощение 

м
н

е
н

и
е
 

в
 с

р
е
д

н
е

м
 

л
е
в

ы
е
 

п
р

а
в
ы

е
 

в
ы

ш
е

  
6

0
 

н
и

ж
е
 2

9
 

м
н

е
н

и
е
 

в
 с

р
е
д

н
е

м
 

л
е
в

ы
е
 

п
р

а
в
ы

е
 

в
ы

ш
е

  
6

0
 

н
и

ж
е
 2

9
 

Россия 41% 32 45 36 43 
Герма-

ния 
38% 46 30 45 34 

Украина 32%     США 31% 39 27 31 31 

США 4% 7 2 7 4 Россия 18% 7 26 16 20 

Германия 2% 4 1 5 2 Австрия 3%     

 
Значительное влияние на формирование общественного мнения 

имеют, как было несколько раз замечено, в современном обществе сред-
ства массовой информации. Средства массовой информации, с одной сто-
роны, общее сознание населения или его активных слоев отражают, а с 
другой, могут оказывать на него активное влияние посредством выбора 
информации или способа ее преподнесения. Существенное влияние име-
ют в особенности телевидение, радио и газеты. Телевидение и радио 
влияют на население независимо от идеологических и политических 
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предпочтений отдельных слоев, газеты действует избирательно - их це-
левая группа, как правило, постоянные читатели. 

Россия и ее политика в частности являются темой, которую можно 
найти в чешских СМИ довольно часто. Причина в том, что Россия имеет 
статус великой державы, и имеет потенциал и реальные возможности 
влиять на Чешскую Республику и ее безопасность или стабильность. Ни-
же указана частота, с которой в чешских СМИ встречаются  ссылки на 
Россию и ее политику  за последние 5 лет. Для сравнения приведем ана-
логичную информацию  о США. 

 
Таблица №5. Частота ссылок «Россия и ее политика» в вы-

бранных чешских СМИ в период  2008-2011 гг. 
 

Год 2008 2009 2010 2011 

страна Россия США Россия США Россия США Россия США 

пресса 1325 3501 1033 2811 782 2319 663 2314 

ТВ и радио 793 676 705 558 449 465 407 455 

 
 
В центральных газетах Россия и ее политика упомянуты в период с 

2008 по 2011 год примерно в три раза меньше, чем США. Напротив, 
чешское радио и телевидение в 2008 году упоминают Россию чаще, чем 
США, однако, интерес к российской проблематике в СМИ постепенно 
снижался. Оценить  информацию в СМИ, с точки зрения ее объективно-
сти, как правило, довольно сложно, оценить же их положительную, ней-
тральную или отрицательную направленность по отношению к конкрет-
ному  объекту, особенно в случае телевидения или радио, не является 
однозначным. Объективность информации обусловлена способностью 
работников СМИ  воспринять факты с точки зрения их реального значе-
ния и влияния на будущее развитие. В оценку также вступают ценности 
и интересы редактора, который предоставляет информацию, и динамика 
самой ситуации. Фокус информации и ее влияние на общественность 
обусловлены как телеведущим и его вопросами, которые могут в неко-
торых случаях быть либо наводящими или наоборот полемичными  по 
отношению к приглашенным гостям, так и составом участников дебатов 
и их способностью убедить публику в большей ценности именно  их 
оценок по отношению к другим участникам.  
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В период с 2008 по 2011 год не только изменились темы, которые 
тревожили чешскую  общественность, но изменился и взгляд на Россию, 
что отражают данные таблицы №1, которые свидетельствуют о снижении 
боязни перед Россией у чешской общественности. Основными темами 2008 
были русско-грузинский конфликт и строительство американского радара в 
Чехии, на который Россия обещала ответить дополнительным развертыва-
нием своих ракет в Калининграде. Эти два события углубили опасения 
консервативно и либерально ориентированных слоев чешского общества 
перед "русским экспансионизмом". Но с началом экономического кризиса 
начала нарастать  важность и экономических вопросов, а  в связи с про-
блемной ситуацией в борьбе с терроризмом в мире, начали  говорить о не-
обходимости более тесного сотрудничества с Россией. Ключевым стало из-
менение политики США, когда президент Обама, избранный в конце 2008 
года, начал переоценку отношений между Россией и США в направлении 
более тесного сотрудничества. В результате переоценки (перезапуск) от-
ношения России и США было отменено размещение ракет и радиолокаци-
онных баз в Польше и Чехии (2009 г.) и в 2010 году был подписан Договор 
о СНВ, ограничивающий  число стратегических ядерных боеголовок и но-
сителей. Эти события нашли свое отражение в мнениях чешских СМИ, ко-
гда в СМИ были  больше слышны последователи сотрудничества с Россией, 
а бывшие противники России  вместо отказов от сотрудничества начали 
подчеркивать осторожность по отношению к России. 

Поворотным моментом для изменения рейтинга России и ее полити-
ки в средствах массовой информации стал именно 2009 год. В общегосу-
дарственных газетах в 2008 году  положительные или нейтральные оцен-
ки России преобладали в левой прессе - Гало новины и Право. В правой 
прессе (Днес, Господаржске новины, Лидове новины) доля нейтральных и 
отрицательных оценок была примерно 50 на 50. Особенно сильно  в 
средствах массовой информации  была раскритикована Чешская соц. де-
мократия за их контакты с Россией (июль 2009) и президент В. Клаус – за 
его отказ в одностороннем порядке осудить Россию за русско-грузинский 
конфликт. Начиная с 2009 года, в средствах массовой информации нача-
ла усиливаться тенденция к более объективной и сбалансированной, хотя 
и критической оценке России и ее политики. 

Оценки  России в чешском телевидении и радио были всегда более 
сбалансированы, за исключением радио в 2008 году, где около трети про-
грамм намекали  в контексте резкой реакции России на размещение баз 
США в Чехии и Польше, а также в связи с русско-грузинским конфликтом - 
на риски, связанные с Россией, для чешской и европейской безопасности. 
Часто звучали также слова о русской агрессивности и традиционном рус-
ском имперском экспансионизме. В последующие годы начали говорить о 
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ассертивности и естественности российских державных интересов с тем, 
что благодаря нашему  членству в ЕС и НАТО нам это не угрожает.  

Выше подмеченный отрицательный сдвиг в восприятии России чеш-
ской молодежью, таким образом, может быть либо некорректным воспри-
ятием информации, когда даже при  ее сбалансированности большее зна-
чение в связи с меньшим опытом присуждает молодежь отрицательной 
информации или это может быть результат формирования исторического 
сознания посредством системы образования. 

Стоит отметить, что в течение всего периода по существу «ней-
тральную» оценку можно было найти в СМИ у бизнесменов. Это было вы-
звано, с одной стороны, их интересом в сотрудничестве, которое вряд ли 
может опираться на отрицательное отношение к бизнес-партнеру, и, с 
другой стороны, в их интересах – объективно воспринимать русскую дей-
ствительность, как  условия их собственного успеха в их деле. Нейтраль-
ная оценка, конечно, не означает некритически воспринимать россий-
скую действительность. Данный подход  постепенно проникает в чешские 
СМИ. Можно предположить, что экономическое сотрудничество, особенно 
в условиях экономической рецессии, станет основой для объективной 
оценки ситуации в России и будет способствовать преодолению традици-
онных чешских негативных стереотипов, которые во многом не только не 
соответствуют реальной ситуации, но и препятствует образованию нор-
мальных отношений. 

По данным исследования – «Россия как стратегический рынок для 
чешских экспортеров и инвесторов», подготовленным  Центром европей-
ских исследований Экономического университета в Праге, который зани-
мается русско-чешскими экономическими отношениями, чешские компа-
нии понимают, что русский рынок является перспективным рынком и яв-
ляется, одновременно,  и рынком платежеспособным. Тем не менее, он 
имеет много особенностей, проблем и сложностей, поэтому для успешной 
работы на этом рынке, необходимо знать его требования, свойства и 
знать, как тут правильно действовать [10]. 

Одним из наиболее важных источников информации, касающихся 
бизнеса с Россией, являются  DHL исследования, проводимые кампанией  
CzechTrade, которая следит за мнениями чешских экспортеров и анализи-
рует  их оценки самых последних событий в Чехии и за рубежом. Цель ис-
следования заключается в выявлении тенденций, ожиданий и мнений экс-
портеров в области развития экспорта и ключевых рынков для чешских 
экспортеров, оценка текущих событий с потенциалом влияния на экспорт, 
как и факторов и условий экспорта из Чешской Республики. По DHL  ис-
следованиям экспорта в 2011 году ключевым оставался рынок России на-
ряду с рынками ЕС [5]. Исследования подтверждают долговременную тен-
денцию. По опросам  2010 года государства Европейского Союза с точки 
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зрения географического фактора остаются наиболее важной областью для 
чешских экспортеров, на втором месте находится Россия и страны бывшего 
Советского Союза. В опросе, проведенном в 2009 году, 27%  чешских экс-
портеров высказало надежду, что в России и странах бывшего Советского 
Союза они найдут новых клиентов (Россия занимает второе место после  
ЕС - 53%), далеко позади затем находятся Китай и Юго-Восточная Азия 
(15%). Крупнейшие экспортные возможности в будущем видит большинст-
во респондентов в Германии (27%) и России (22%). 

Россия также является одной из наиболее важных территорий для 
чешских организаций, содействующих экспорту. Например, для  Экспорт-
ной  гарантийной и страховой корпорации (ЭГСК - EGAP) Российская Фе-
дерация является страной, которая поглощает самую большую сумму 
страховых мощностей и ее объем в денежном  выражении по-прежнему 
растет. В 2010 году в Россию было направленно 55,4 млрд. крон, т.е. 
35,5% от общей мощности ЭГСК страхования, в 2011 году это было 57,7 
млрд. крон, что составляет 33,6% от страхового потенциала [8]. В то 
время как до 2006 году ЭГАП застраховала  чешский экспорт в Россию на 
сумму 21 млрд. крон, то за последние пять лет сумма составила более 
100 млрд. крон. А Чешский экспортный банк в Российской Федерации на 
31.12.2011г. размещал 46% своего кредитного портфеля.  

Российская Федерация по-прежнему укрепляет свою позицию в ка-
честве ключевого торгового партнера Чешской Республики. По объему 
оборота Чешкой Республики  занимает шестое место между торговыми 
партнерами с долей 4,2%. В экспорте России занимает 9-е место с долей 
3,2%,  в импорте 5-е место с долей 5,4%. Внешняя торговля Чешской 
Республики и России отмечаются  в последние годы значительным подъе-
мом. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. его объем увеличился на 28,6% (с 
10,4 млрд. на 13,3 млрд. Долларов США). Чешский импорт из России уве-
личился на 18,7% (с 6,8 до 8 млрд. долл. США) и значительно, на 47,6% 
увеличился также экспорт (с 3,5 млрд. долларов в 2010 г. до 5,2 млрд. 
долл. США в 2011 г.). Наряду с ростом взаимной торговли произошло 
снижение долгосрочного баланса торгового дефицита ЧР по отношению к 
России. Дефицит торгового баланса в 2011 г. достиг почти $ 2,9 млрд. в 
год, но это на 12,4% меньше по сравнению с 2010 г., когда он достиг 3,3 
млрд. Эта тенденция не изменилась даже в условиях повышения цен на 
энергоносители (нефть и газ), на долю которых приходится 77,7% чеш-
ского импорта из России. Поставки сырой нефти выросли в цене на 15,3% 
в физическом объеме, однако, снизились на 17,8%. Поставки газа увели-
чились в цене на 8,8%, но его физические объемы сократились на 15,8% 
[12]. Развитие торговли между Чешской Республикой и Россией в послед-
ние годы описана в таблице ниже. 
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Таблица №6. Объем торговли между  Россией и Чехией (в млн. долл. США) 
 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 
2011/ 
2010 
(+/-) 

Экспорт Чехии 2 870,4 3 988,2 2 621, 2 3 535,4 5 220,1 47,6% 

Импорт Чехии 5 629,1 9 140,9 5 399,9 6 822,0 8 100,9 18,7% 

Оборот 8 499,5 13 129,1 8 021,2 10 357,4 13 321,0 28,6% 

Торговый баланс -2 758,7 -5 152,7 -2 778,7 -3286,6 -2 880,7 87,6% 

 

Близкие отношения между русскими и чешскими деловыми кругами 
также иллюстрирует подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Торговой палатой ЧР и Торгово-промышленной палатой России от 
8.12.2011 в Пражском Граде. Соглашение четко заявляет, что Торговая 
палата Чешской Республики будет поддерживать доступ предпринимате-
лей России на рынки стран Европейского Союза, а Торгово-
промышленная палата России будет в свою очередь поддерживать доступ 
чешских предпринимателей на рынок России. Российско-чешское сотруд-
ничество в соответствии с договором будет развиваться в таких областях, 
как энергетика и внедрение технологий, направленных на энергосбере-
жение, разработка и производство инновационного медицинского диагно-
стического и лабораторного оборудования, модернизации медицинских 
учреждений или в расширенном использовании технологических процес-
сов, используемых в ядерных, лазерных и космических исследованиях.  

В числе решений о совместной деятельности можно найти, напри-
мер, создание необходимых условий для активного участия предприятий, 
организаций, компаний и предпринимателей обеих стран в выставках, 
ярмарках и других рекламно-информационных мероприятиях, проводи-
мых в Чешской Республике и России, а также развития сотрудничества в 
поддержку обучения и бизнес-образования, в частности, для подготовки 
русских предпринимателей, желающих сотрудничать со странами ЕС (с 
использованием образовательных программ, доступных для чешской сто-
роны) и развитие сотрудничества в области науки и техники, прямых 
контактов и обмена специалистами между научно-исследовательскими 
центрами и учебными заведениями двух стран. Обе Палаты будут также 
оказывать друг другу поддержку своего присутствия в другой стране [7].  

Важным аспектом разрушения стереотипов является область куль-
туры и спорта. Сфера спорта особенно важна для преодоления стереоти-
пов молодежи. Деятельность в этих областях часто поддерживается ком-
паниями, для которых финансовая поддержка культурных и спортивных 
мероприятий, в частности, связана с их рекламой, и возможный побочный 
эффект как раз связан с преодолением отрицательных стереотипов, кото-
рые мешают им достигать прибыль. Русскую классическую культуру знает 
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особенно старшее поколение, которое обязательно изучало русский язык. 
Знание русской культуры сегодня из-за доминирования Голливуда на 
чешском рынке ниже среди молодых людей. Препятствием является от-
сутствие знания русского языка, хотя сегодня русский язык на средних 
школах уже занимает 3-е место (после английского и немецкого языков) 
с точки зрения количества студентов, которые его изучают. 

Мир, в котором мы живем, нераздельно связан с глобализацией. Гло-
бализация создает качественно новые условия межчеловеческих отноше-
ний, социальное время протекает быстрее, социальный простор становится 
меньше и углубляются взаимные зависимости. Использовать данные усло-
вия на общую пользу - это вызов и задача, которую стоит решать. 
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Аннотация 
В статье проанализирован процесс полити-
ческой социализации молодежи в современ-
ной России, особое исследовательское вни-
мание было уделено влиянию Интернета на 
социализацию подрастающего поколения. 
Рассмотрена теория политической социали-
зации, предложены определения термина 
«политическая социализация», подчеркнута 
значимость процесса политической социали-
зации для стабильного развития государства 
и общества,   отмечена сущность и специфи-
ка процесса социализации индивида. Обо-
значено, что в современном информацион-
ном обществе значительную роль играют 
СМИ, где особой популярностью у молодежи 
пользуется Интернет. Выявлены предпосыл-
ки популярности Интернета в среде молоде-
жи, прежде всего это его развлекательная 
направленность, возможность общения и 
получение более объективной информации. 
В статье сделан основной вывод, что СМИ, и 
в частности Интернет не являются в совре-
менной России основным агентом политиче-
ской социализации молодежи, а выступают 
лишь фактором оказывающим влияние на 
процесс социализации подрастающего поко-
ления. Выявлены причины снижающие роль 
СМИ и Интернета в процессе политической 
социализации молодежи в современной Рос-
сии. Предложены конкретные меры по уве-
личению эффективности деятельности СМИ 
по социализации подрастающего поколения. 
 
Ключевые слова: 
политическая социализация, СМИ, Интер-
нет, информация, молодежь, политиче-
ская культура. 

Abstract 
The article analyzes the process of politi-
cal socialization of young people in mod-
ern Russia with the media, the Internet. 
Studied the theory of political socializa-
tion, offered its definition and emphasized 
the importance of the process of political 
socialization for the stable development 
of the state and society, marked by the 
nature and specificity of individual sociali-
zation process. In today's information 
society, the media plays a significant role, 
particularly popular with young people 
using the Internet. Popularity of the 
Internet among young people is its enter-
tainment focus, ability to communicate 
and obtain more objective information. 
Main conclusion is made that the media 
and the Internet are not in modern Rus-
sia, the main agent of political socializa-
tion of young people. They serve only 
factor influencing the process of socializa-
tion of the younger generation. Studied 
the causes minimize the role of media 
and the Internet in the process of political 
socialization of youth in modern Russia. 
Propose specific measures to increase the 
efficiency of the media on the political 
socialization of young people in Russia. 
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В XXI веке полностью в общественной и научной литературе ут-

вердилось понятие «информационное общество», которое имеет слож-
ные трактовки, располагает своими сторонниками и последователями, 
взгляды которых могут вполне различаться и в тоже время иметь общие 
базовые основы, но если уйти от научных специфических характери-
стик, присущих столь сложному понятию, то на упрощенном уровне 
можно заключить следующее. «Информационное общество» - общество, 
в котором индивид постоянно находиться в информационной среде, об-
щество в котором прирост информации и новых данных увеличивается 
кратно. В такой среде одну из ведущих ролей играют СМИ, которые ор-
ганизуют информационные потоки и распространяют информацию. 

Классические структуры, институты государства и общества, функ-
ционирующие в нем процессы, испытывают на себе воздействия от ин-
формационного общества, от деятельности СМИ. Поэтому в настоящее 
время весьма актуально проанализировать влияние СМИ с учетом условий 
информационного общества на различные насущные процессы, осущест-
вляемые в государстве. Объектом анализа в статье является процесс по-
литической социализации российской молодежи, а предметом рассмотре-
ния  деятельность и влияние СМИ на социализацию подрастающего поко-
ления. В статье автор проведет сравнительный анализ новых тенденций, 
связанных с влиянием СМИ на российскую молодежь, на их политическую 
социализацию, оценит и предложит свое видение перспектив деятельно-
сти СМИ по политической социализации граждан страны. Автор детально 
проанализирует роль СМИ в политической социализации молодого поко-
ления в современной России, особое исследовательское внимание в дан-
ном аспекте будет уделено рассмотрению деятельности Интернета. В ста-
тье будет также представлена в усеченном варианте теория политической 
социализации, которая создаст основу для объективного выявления по-
ложительных и отрицательных характеристик процесса политической со-
циализации молодежи по средствам СМИ в современной России. В статье 
под термином «молодежь» автором понимается социально-
демографическая группа людей от 13 до 30 лет.  

Исследования процесса политической социализации в науке все-
гда будут оставаться актуальными в силу их общественной и государст-
венной значимости, от качества восприятия гражданами политических 
ценностей зависит стабильность политического режима в стране, неру-
шимость управленческих институтов и государства в целом. Тем более 
высокий уровень актуальности проблематики поддерживается и объек-
тивными процессами, связанными с постоянным обновлением поколе-
ний, изменением политических ценностей, существующих в государстве, 
появлением новых факторов и агентов социализации, политической ее 
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составляющей и ответом самого государства на происходящие измене-
ния, с поиском новых эффективных практик социализации граждан.  

Анализ СМИ, как важного участника политической социализации 
молодежи, считаю весьма перспективным исследовательским направле-
нием, которое может дать определенную пользу в деле дополнительного 
познания процесса приобщения молодежи к политическим ценностям, 
транслируемым с помощью технико-коммуникационных средств, исклю-
чая физический и межличностный контакт.  

Многие современные исследователи из различных отраслей обще-
ственных наук уже без скепсиса сомнения именуют XXI век веком ин-
формационного общества, общества в котором для человека доступна 
любая информация, где доступность последней стала возможна вследст-
вие технического прогресса, с появление телевизионных и прежде всего 
компьютерных технологий, Интернета и мобильных средств коммуника-
ции [2]. В XXI в. индивида повсюду окружает информация, некоторые 
исследователи информационного общества в своих научных работах со-
общают о нескольких негативных ситуация, которые могут случиться с 
индивидом на протяжении его жизни в данном обществе: «информаци-
онный голод» – когда остро чувствуется недостаток информации, сопро-
вождающийся негативными эмоциями, чаще всего нервозностью; ин-
формационное перенасыщение – чувство усталости, раздраженности от 
большого объема, полученной информации [3]. Так английский психо-
лог Д. Льюис, проведя исследование «Умирая от информации», пришел 
к выводам, что большой объем информации опасен, также как и малый. 
Переизбыток информации может привести к лишению аналитических 
способностей, индивид не сможет сделать правильный выбор, принять 
оптимального решения. Количество СМИ в современном мире велико, 
каждое информационное агентство проводит собственную редакционную 
и информационную политику, объем информации широк и она разнооб-
разна, такие условия у молодежи, которые имеют неокрепшее в инфор-
мационном плане сознание и часто неготовые критически маслить, под-
вергая сомнению «серую» информацию, могут вызывать синдром ин-
формационной усталости, апатии к важной информации, в том числе 
политической и переориентировать их на неблагожелательные для про-
цесса политической социализации информационные источники. Подоб-
ные источники информации способны навязывать и культивировать 
диаметрально противоположные ценности отличные от общественно и 
государственно признанных в стране, превращая молодежь в пассивных 
потребителей, а в другой крайности - в радикалов и революционеров, 
отрицающих культурную преемственность поколений [14].  

Для человека ведущего социальный образ жизни информация явля-
ется важной и необходимой составляющей, изолируя на определенное 
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время человека из общественной жизни, например, помещая нарушителя 
закона в тюрьму, он с трудом адаптируется к жизни на воле, тем более в 
новейших условиях информационного общества. Умение обращаться с 
техникой, профессиональная работа с компьютером является в нашем 
обществе важнейшим критерием образованности и воспитания индивида.  

Проблема организации эффективной государственной системы со-
циализации молодежи в эпоху глобального информационного общества 
стоит перед Россией. Мировые информационные потоки, минуя нацио-
нальные границы государств, проникают в сознание граждан и оказывают 
свое воздействие, и как возможное следствие от этой информации - это 
смена политических элит, изменение политического режима в ущерб на-
циональных интересов, зачастую все эти изменения происходят на фоне 
ослабления государственной экономики, расцвета сепаратистских тен-
денций, криминализации общества, массовых убийств и терактов [5]. 

Одним из возможных решений означенной проблемы может стать 
организация эффективного процесса социализации молодежи по средст-
вам отечественных СМИ, в рамках проведения государственной инфор-
мационной политики. Данное решение является вполне реалистичным и 
прогрессивным, нежели тяжело реализуемая деятельность государст-
венных органов по цензуре иностранных информационных потоков, ма-
териалов местных оппозиционных СМИ, организация карательных мер к 
неугодным изданиям, нарушивших те или иные нормативно-правовые 
предписания.  

СМИ традиционно имеют большое влияние на российских граждан, 
классической задачей которых является всеобъемлющее информирование 
граждан о ситуации в стране и в мире. Правильно выверенная подача 
информационного материала может быть эффективно воспринята инди-
видом, тем самым у государственных структур занимающихся организа-
цией процесса политической социализации появляются обширные воз-
можности по дистанционной передаче политических ценностей и культу-
ры, существующих в обществе и поддерживаемые государством [16].  

Прежде чем более детально начать рассмотрение СМИ и Интернета 
в качестве проводников социализации российской молодежи необходи-
мо в самом общем виде представить, что же собой представляет термин 
«политическая социализация». 

Наиболее полную и сбалансированную трактовку политической 
социализации предложил отечественный исследователь К.В. Рубчев-
ский, он ее определяет следующим образом: «Процесс усвоения лично-
стью социального и политического опыта, накопленного обществом и 
сконцентрированного в культурных традициях, в групповых и коллек-
тивных ценностях, нормах, статусного и ролевого поведения» 
[9, с. 149]. Также интересна своим смыслом и лаконичное определение 
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социализации А.И. Ковалева: «Политическая социализация – процесс 
включения индивида в политическую систему» [7, с. 54]. Из двух пред-
ложенных трактовок политической социализации следует, что это явля-
ется сложным процессом становления гражданина, встраивание его в 
общество, которому присуща определенная последовательность:  

1) усвоение и восприятие общественно-политического опыта, на-
копленного предыдущими поколениями, а также современного опыта;  

2) превращение знания об обществе, политике государства во 
внутренние убеждения;  

3) выработка способности отстаивать свои политические взгляды и 
интересы;  

4) приобретение необходимых навыков общественно-политической 
деятельности, освоение ее основных принципов и норм;  

5) реализация знаний и убеждений в практической политической дея-
тельности и в области других сфер общественных отношений [6, с. 162-163].  

Важным аспектом в понимании процесса политической социализа-
ции является его двойственность: политическая система осуществляет 
передачу индивиду существующих в обществе политических ориента-
ций, ценностей и моделей политического поведения, а человек преоб-
разует предлагаемые общественные нормы политической культуры в 
свои собственные ценности и установки. Индивид получает определен-
ные политические знания, которые позволяют ему получить самоиден-
тификацию с определенной социальной группой, нацией, обрести ощу-
щение своей вовлеченности в социально-политическую систему [7].  

Процесс политической социализации идет на протяжении всей 
жизни человека. В любом обществе существуют специализированные 
институты и агенты, отвечающие за вовлечение в ту или иную группу 
новых членов и обучение их своим требованиям. Институты социализа-
ции – элементы социальной структуры, которые призваны передавать 
индивиду образцы поведения, нормы и ценности культуры. Кроме ин-
ститутов существует политические факторы социализации, если их пер-
сонифицировать, то они имеют название «агенты политической социа-
лизации» [15].  

В качестве результатов процесса политической социализации вы-
ступают: во-первых, обеспечение бесперебойного функционирования 
политической системы при смене поколений в политике; во-вторых, 
происходит становление зрелых граждан, как замечает Е.Б. Шестопал: 
«... которые не подвержены колебаниям политической конъюнктуры, а 
способны без посторонней подсказки принять решение по важнейшим 
вопросам» [12, с. 186].  

СМИ традиционно являются наиболее важными участниками про-
цесса политической социализации молодежи, они выполняют разнооб-
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разные функции, в том числе и общие политические функции. Самой 
известной функцией СМИ выступает их информационная деятельность. 
Она заключается в том, что по средствам данной функции гражданам 
страны доносится информация о политических событиях в государст-
венных органах власти, о мировых происшествиях. СМИ при подаче по-
литической информации могут отражать свою оценку, давать различного 
толка комментарии, посредством полученной информации граждане 
страны формируют свое мнение о деятельности отдельного чиновника и 
в целом об государственных институтах. Следующая широкая функция 
СМИ - образовательная деятельность и связанная с ней функция социа-
лизации граждан, эти функции сопровождают индивидов в течение всей 
их жизни, но в юном возрасте они оказывают более эффективное воз-
действие в силу того, что молодой человек не обладает еще большим 
жизненным опытом, не имеет своего мнения, поэтому он более воспри-
имчив к информации, в том числе и к политической, которая транслиру-
ется СМИ [13]. Еще две функции СМИ, которые также похожи и присущи 
демократическому политическому режиму это функции контроля и кри-
тики. Чаще всего функцией критики пользуются оппозиционно настро-
енные к деятельности властей СМИ, но объект критики может быть дос-
таточно широк. Основой же контрольной функции является авторитет 
общественного мнения, который культивируется СМИ, пользуясь этим 
обстоятельством, средства информации предлагают свою оценку совер-
шенным деяниям и героям информационных сюжетов, зачастую опере-
жая в этом судебные инстанции и правоохранительные органы. Еще од-
ной функцией СМИ выступает функция интеграции различных общест-
венных интересов и взглядов, благодаря чему различные группы инте-
ресов, существующие в различных обществах, могут открыто высказы-
вать свое мнение, представлять на суд общественности свои взгляды и 
групповые интересы. Означенная функция весьма полезна в деле куль-
тивирования в государстве демократического политического режима в 
стране, но в недрах своих она скрывает потенциал, который не позво-
ляет СМИ в современном обществе быть надежным институтом политиче-
ской социализации для молодежи. Отечественный исследователь В.В. Во-
робьев, указывает и на другие политические функции СМИ в политиче-
ской социализации молодежи: групповая солидаризация, при которой 
усиливаются чувства принадлежности граждан к определенной общности; 
опека социально незащищенных слоев населения; присвоения статуса 
социальным проблемам; формирования общественного мнения [3, с.  46].  

Во многих исследованиях, посвященных процессу социализации, 
ученые относят СМИ к институту политической социализации. Анализ 
СМИ в качестве института социализации молодого поколения в совре-
менной России является научным наследием советской гуманитарной 
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науки. С исследователями можно было бы согласиться в советский пе-
риод времени, когда СМИ, да и все остальные институты общества при-
надлежали советскому народу – советской власти, являлись попросту 
государственными. В СССР существовала мощнейшая пропагандистская 
машина, идеологи коммунистического режима из КПСС имели полный 
контроль над информацией в СМИ, они жестко управляли информацион-
ными потоками в стране. Советские традиционные СМИ: газеты, журна-
лы, радио и телевидение, были встроены в советскую систему пропа-
ганды, они транслировали только идеологически верную информацию, 
потребители которой воспринимали заложенные в ней глубокие идеоло-
гические ценности советского образа жизни.  

В силу современных условий СМИ в России в большинстве своем 
являются частными, государство оставило себе контроль лишь над теле-
визионными компаниями и некоторыми радиовещательными корпора-
циями, управляя ими в качестве ключевого акционера, в остальных СМИ 
редакционная политика по выпуску той или иной информации полно-
стью находиться в частных руках. В начале 90-х гг. XX века СМИ пре-
терпевают процесс своей коммерциализации, владельцы средств ин-
формации с помощью СМИ начинают зарабатывать финансовые средства 
для себя и коллектива компаний, становится нормальным явлением 
платное размещение в СМИ информационных материалов. Государст-
венная власть не в состоянии полностью влиять на информацию, транс-
лируемую в отечественных СМИ, государство не обладает достаточными 
ресурсами для размещения в СМИ необходимой информации для про-
цесса политической социализации молодежи. Сегодня государство имеет 
возможности лишь предлагать нужный для процесса политической со-
циализации материал в виде: авторских программ, фильмов, снятых с 
помощью государственного финансирования, различных агитационных 
роликов и социальной рекламы. 

Но у государства остается рычаг влияния на СМИ, это его прерога-
тива вести государственную информационную политику с помощь зако-
нодательства и регулятивных норм. В настоящее время злободневный 
вопрос это контроль над Интернетом, т.к. практика последнего времени 
показывает, что через сеть распространяются экстремистские материа-
лы, агитация, призывающая к бунту и смене существующих режимов, 
что и стало следствием произошедших событий в странах Африки. 

В связи свыше отмеченным, целесообразно рассматривать СМИ не 
как институт политической социализации молодежи в современной Рос-
сии, а как фактор социализации, который в этом процессе участвует 
факультативно, выборочно, и для той части молодежи, которые являют-
ся потребителями государственно верной информации, в которой отра-
жены ценности нынешней политической системы и общества. По спра-
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ведливому замечанию российского исследователя И.В. Денисовой: «Од-
ним из негативных последствий трансформации СМИ является стабиль-
ная тенденция к потере их независимости, как на общероссийском, так 
и на региональном уровне. Особенно отчетливо это проявляется среди 
прессы и телевидения. Такая ситуация обусловлена несколькими причи-
нами … коммерциализация масс-медиа, связанная с ориентацией на из-
влечение максимальной прибыли. Поэтому они далеко не всегда слышат 
мнение граждан и выражают общественный интерес» [5, с. 78] . В Рос-
сии отечественные СМИ поставлены в условия, когда вынуждены само-
стоятельно зарабатывать деньги, основной финансовый приток обеспе-
чивается с помощью рекламодателей, а рекламисты стремятся размес-
тить свою рекламу в более массовых по аудитории СМИ. Для привлече-
ния интереса аудитории к СМИ, руководитель – главный редактор сред-
ства информации вынужден наполнять содержание СМИ, чаще всего 
информационными материалами низкого качества с точки зрения созда-
ния культурной и социализированной личности, но интересным подав-
ляющему большинству индивидов [17]. Экономика диктует содержание 
СМИ, от этого создается замкнутый круг «острая информация – широкий 
интерес аудитории – большая покупка времени рекламодателями», в 
котором отсутствует место для процесса направленного на создание 
культурной и социализированной личности.  

Традиционные СМИ в современном информационном обществе с 
развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий, особен-
но в среде молодежи, становятся менее популярными по сравнению с 
увеличением количества абонентов сети Интернет. Так по данным Фонда 
«Общественное мнение» на осень 2012 г. доля активной аудитории, ко-
торые выходят в сеть хотя бы 1 раз в сутки составила 40% (46,8 млн 
человек) населения страны, есть основания полагать, что к настоящему 
времени аудитория Интернета расширилась [10]. В своем исследовании 
А. Голова приводит следующие интересные данные, что помимо ново-
стей потребитель Интернета проводит каждый день в течение 51 минуты 
в социальных сетях, 26 минут в поисковых сервисах, 15 минут на сайтах 
знакомств, 10 минут играет в игры, распространяемые в сети, 9 минут 
просматривает видео ролики, 7 минут решает профессиональные зада-
чи, 5 минут использует для самообразования [4]. 

Молодежь в настоящее время предпочитает получать информацию 
из сети Интернет, т.к. полагают, что информационные ресурсы сети ме-
нее ангажированы с властью, и в них снижен уровень политической 
цензуры. Российский исследователь А.Н. Ильин в своей статье указыва-
ет, что цензура в Интернете снижена благодаря обратной связи между 
автором информации и ее потребителями. «Если газеты, радио и теле-
видение - примеры односторонней коммуникации, то Сеть (не вся, ко-
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нечно) предполагает диалог, возможность выразить свое мнение о ка-
ком-либо вопросе, подискутировать с автором. В Сети читатель сам мо-
жет стать автором, оставляя свой комментарий или публикуя ответную 
статью на уже опубликованный текст. Такой свободный доступ можно 
конституировать как одно из средств борьбы против информационного 
давления. Когда из процесса получения информации исключается диа-
лог, а реципиенты превращаются в пассивно воспринимающую сообще-
ния толпу, у них ослабевает защита перед манипуляциями; именно диа-
логичность ее обеспечивает» [6, с. 133]. С мнением А.Н. Ильина можно, 
безусловно, согласиться и признать лидирующую позицию Интернета 
среди СМИ по скорости передачи и объективности информации потреби-
телю, при этом качество и объективность информации зависит от самого 
потребителя, т.к. он самостоятельно решает из каких источников ему 
получать информацию. Но в аспекте заявленной темы статьи, крайняя 
свобода информации в Интернете пагубно сказывается на общем про-
цессе политической социализации молодежи, т.к. бесконтрольно рас-
пространяемая в сети информация источниками неангажированными с 
властными структурами может нести в себе заведомо негативное и экс-
тремистское содержание, распространять и пропагандировать чуждую 
обществу культуру и нравственные принципы. Интернет попросту может 
быть использован в качестве механизма дестабилизации внутриполити-
ческой ситуации в стране, современные практики об этом свидетельст-
вуют, поэтому с точки зрения национальной безопасности к сети Интер-
нет есть ряд критических вопросов, один из которых о юрисдикции Ин-
тернета и о нахождении мировых серверов, которые обеспечивают 
функционирование сети.            

Российский исследователь Д. Баринова также отмечает еще одну 
важную проблему, которая существует в самой сети Интернет: «Число 
регистраций также связано с численностью населения: чем больше насе-
ление страны - тем больше потенциал для «заселения» виртуального на-
ционального пространства. Однако если население и бизнес не хотят по 
той или иной причине ассоциировать себя с данным государством, то есть 
не проявляют лояльность, то они не будут регистрироваться в данной зо-
не … Диссонанс между виртуальным и географическим в данном случае 
свидетельствует о наличии в Интернете проблемы «идентификации граж-
дан с государством» [1, с. 89-90]. Если сеть Интернет технически позво-
ляет гражданам получать доменную регистрацию в любых доменных зо-
нах, не увязывая ее с гражданством, то здесь открывается широкие воз-
можности для злоупотреблений со стороны граждан и индивидов, которые 
по той или иной причине настроены оппозиционно к деятельности власти 
или попросту в силу склада психики  личности неудовлетворенны всем 
что связано с той или иной страной, и пресечь юридически их неконвен-
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циональную деятельность в сети практически невозможно [18]. Еще од-
ним негативным аспект вытекающим из обозначенной проблемы является 
тот факт, что граждане, регистрируясь в доменных именах других госу-
дарств, тем самым размывают свою идентичность, нивелируют граждан-
ственность, подменяя ее восприятием себя в качестве гражданина мира и 
стремясь по их разумению к универсальным мировым ценностям. «Месси-
анские ценности», как правило, не совпадают с национальными культур-
ными парадигмами общества, к тому же данные ценности навязаны миро-
вым информационным трендом, который также отражает определенные 
интересы, тем самым такие пользователи Интернета крайне деструктивно 
влияют на социализацию молодежи [21; 22].          

К справедливости ради стоит отметить, что Интернет обладает и 
положительными свойствами для развития индивида и его политической 
социализации. Н.Г. Марченкова подчеркивает в своем исследовании, что 
Интернет-технологии создают условия для более раннего по сравнению 
с предыдущим поколением включения подростка в социальную деятель-
ность: компьютер – современное орудие труда, современное орудие 
производства, которым он уже владеет. По средствам Интернета инди-
вид может участвовать в политической, экономической, культурной и 
научной деятельностях общества. «В компьютеризированной деятельно-
сти у него формируются свойства человека-деятеля, что связано с очень 
высоким уровнем процессов моделирования, целеполагания, планиро-
вания и контроля при «переводе» практической задачи на язык компью-
терных технологий. Все это способствует более раннему овладению со-
циальными видами деятельности подростками, активно включенными в 
компьютеризированную деятельность» [8, с. 55-56].  

Популярность Интернета как коммуникационного средства воспри-
нята и политическими акторами в современной России. Политические 
игроки, высшие государственные чиновники активно действуют в сети 
Интернет. В настоящее время существуют целые общественно-
политические сайты, через которые различные политические силы при-
влекают к себе сторонников, взаимодействуют с сочувствующими и ве-
дут политическую борьбу по средствам распространения негативной 
информации о конкурирующих политических силах. Интернет не явля-
ется институтом социализации, но в пространстве сети представлены 
все агенты политической социализации, которые от вовлеченности в 
сеть, которая имеет свои параметры и негласные правила, получают 
своего рода качественные изменения. Например, классический участник 
политической социализации – периодическое издание, которое имеет 
сайт в Интернете, становиться намного ближе к читателям, т.к. потреби-
тель информации может сразу после ознакомления с публикацией оста-
вить свой комментарий на сайте издания, поделиться полученной ин-
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формацией и ссылкой на статью с другими пользователями Интерне-
та [19]. С увеличением количества социальных контактов по средствам 
сети Интернет  происходит естественный процесс снижения качества 
взаимодействия между участниками коммуникаций. Ярким примером это-
му служат социальные сети и сервисы скоростного обмена сообщениями, 
в лучшем случае партнеры обмениваются приветствием и дежурными 
фразами о состоянии дел, при этом партнеры по переписке не утруждают 
себя соблюдать элементарные правила орфографии и пунктуации. 

Интернет достаточно опосредованно социализирует молодежь, а в 
большей степени может вредить процессу приобщения индивидов к пра-
вильным политическим ценностям, к тому же сеть в настоящее время 
способствует усилению взаимосвязанных тенденций, которые влияют на 
снижения уровня традиционного политического участия. А.А. Васецкий, 
А.А. Малькевич указывают на следующие тенденции: 

1) фрагментация общей политической культуры, в силу того, что 
общество становиться все более плюралистичным и дифференцирован-
ным по разным параметрам; 

2) идет процесс медиатизации повседневной жизни, СМИ подме-
няют традиционные институты и агентов социализации; 

3) усиление консьюмеризма, где вся сферы жизни переориентиро-
ваны на законы потребления, человек рассматривается как потреби-
тель, а его гражданская позиция маргинализируется; 

4) рост индивидуализма, социальные горизонты начинают носить 
личностный характер, в центр внимания переносится непосредственная 
среда общения [2, с. 44-45]. 

В заключение отмечу, представления исследователей о роли СМИ 
в политической социализации молодежи в новейших исследованиях ну-
ждаются в корректировке и уточнение в силу новых данных и сущест-
вующих реалий современного мира. В настоящее время СМИ, Интернет 
выполняют факультативную роль фактора в процессе политической со-
циализации молодежи в современной России. Трансформация советской 
политической системы затронула все основные институты системы, в 
новой политической реальности под воздействием рыночной  экономики 
подверглись изменению и СМИ, они перестали эффективно исполнять 
роль агента политической социализации молодежи.   

Для увеличения роли СМИ, как фактора политической социализации мо-
лодежи в современной России, требуется реализовать следующие ориентиры: 

1) создание и размещение ненавязчивой социальной рекламы в СМИ, в 
том числе в местах массовых развлечений молодежи (кинотеатры, спортивные 
арены), которая бы показывала успехи и достижения наших граждан, страны;  

2) проведение более эффективной информационной политики, за-
мена регулятивной деятельности в отношениях со СМИ на креативную;  
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3) способствовать развитию у молодежи, начиная со школьной 
скамьи, навыков критического отношения к предлагаемой им информа-
ции, развитие навыков  аналитического осмысления информации, и 
возможное введение в обязательные курсы школьной или вузовской 
программ дисциплины о государственной информационной политике;  

4) привлечение ресурса отечественного гражданского общества, 
общественных организаций в качестве своего рода цензоров информа-
ции, распространяемой в СМИ. Частично данное направление в настоя-
щее время уже реализуется, примером этому служит реестр сайтов с не-
благонадежной информацией, составляет и ведет его Роскомнадзор, су-
щественную помощь в наполнение списка оказывают граждане страны и 
общественные организации, которые подают свои жалобы на опреде-
ленные информационные ресурсы сети Интернет.  

При условии постепенного выполнения данных ориентиров появ-
ляются возможности  по увеличению эффективности СМИ в деле поли-
тической социализации молодежи в современных условиях России. 

Проведя сравнительный анализ роли СМИ и Интернета, пришел 
также к выводу, что Интернет с каждым годом набирает дополнительную 
популярность среди граждан страны, доля потребителей услуг сети Ин-
тернет уже возросла кратно, в настоящее время прирост абонентов про-
исходит за счет экспансии сети на территории ранее необслуживаемые 
Интернетом. В информационном обществе, в частности в России, будет 
возрастать вес СМИ, Интернет продолжит свое техническое усовершенст-
вование, поэтому свое влияние на умы граждан «четвертая» власть со-
хранит [20]. В силу сложившейся реальности следует учитывать опосре-
дованную деятельность СМИ и прежде всего Интернета по политической 
социализации молодежи в России и максимально эффективно для процес-
са социализации использовать данные каналы влияния. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
становления технологического подхода 
в российской политической науке на 
рубеже XX-XXI веков. Обоснована на-
сущность развития этого направления в 
отечественной политологии. Рассмотре-
ны предпосылки его формирования 
сквозь призму имеющегося научного 
базиса социологии. Описаны ключевые 
этапы формирования технологического 
концепта. 
Дан анализ феномена «технологии» в 
политике в контексте политологической 
теории, некоторых противоречий в сис-
теме его категориального осмысления. 
Показана сущность технологической 
ориентации современной политологии, 
междисциплинарность, связь с другими 
научными направлениями. 
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Abstract 
The article considers the peculiarities of 
the technological approach in Russian 
political science at the turn of XX-XXI 
centuries. Substantiated urgency of the 
development of this area in domestic 
political science. The preconditions of its 
formation through the prism of existing 
scientific basis of Sociology. Describes 
the key stages in the formation process 
of the concept. 
An analysis of the phenomenon of «tech-
nology» in politics in the context of politi-
cal science theory, some contradictions in 
his system of categorical thinking. 
Shows the essence of technological ori-
entation of modern political science, in-
terdisciplinary, connection with other 
scientific areas. 
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Политическая наука в России последние два десятилетия активно 

ведет поиск прикладной проблематики, продолжая намечать сферы при-
ложения современных технологий политической деятельности, которые 
призваны встроить политологию в систему современных наук и обеспе-
чить внедрение добытого ею знания в политическую практику. В свое 
время Ф.М. Бурлацкий отмечал: «Десятки, нередко и сотни, лучших умов 
потянулись к этому направлению. И не только потому, что там больше 
платят. А потому, что это интереснее, чем академическая или преподава-
тельская работа, как правило, отторгаемая практической политикой... 
Они работают в новых условиях сложной плюралистической политиче-
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ской игры, что требует если не более высокого интеллекта, то более 
профессиональных методик и приемов» [1]. 

Изучение потенциала применения широкого ряда технологий в по-
литике необходимо и возможно для управления политическими процесса-
ми в определенных границах. Важной задачей становится реализация по-
следовательно применяемых технологических процедур, приемов и спо-
собов деятельности позволяющих привести процесс управления к опти-
мальным количественно-качественным затратам различных видов ресур-
сов. Политические субъекты готовы расходовать значительные финансо-
вые ресурсы на создание эффективных способов и методов политической 
деятельности для достижения успеха. 

В современной российской политической науке широко применяют-
ся термины, базирующиеся на понятиях, ранее применявшихся в основ-
ном в инженерных дисциплинах, «техника», «технологии», «механизмы»: 
«технологии реализации власти», «современные политические техноло-
гии», «механизмы управления», «механизмы осуществления власти», 
«технологии в политике», «информационные технологии», «технологии 
лоббистской деятельности», «технологии политической деятельности», 
«технологии парламентаризма», «технологии формирования имиджа ли-
деров», «избирательные технологии», «технологии политического про-
цесса», «технологии в политологии», «черные», «грязные» технологии, 
«рекламные технологии», «технологии «паблик рилейшнз», «механизм 
управления» и др. 

Анализ нескольких десятков известных сегодня определений поня-
тия «технология» показывает: несмотря на фразеологические отличия, 
сущность технологии сводится к науке о способах, процессах, методах 
многоразового получения конечного результата - конкретного продукта 
деятельности. Категория «технология» охватывает практически все сфе-
ры жизнедеятельности общества, спектр технологий используемых в об-
ществе широк, например: технологии менеджмента, психолого-
педагогические технологии, технологии разрешения конфликтов, соци-
альные технологии и т.п. Поэтому, по нашему мнению, для исследования 
«технологии» необходим междисциплинарный подход, с акцентом на ког-
нитивный в сочетании с системным и технологическим подходами. Так 
как технология, в широком смысле, есть инструментальный способ ра-
ционального действия, поэтому этим обусловлено применение в решении 
технологических задач достижений математики, статистики, системного 
анализа и т.п., что позволяет найти алгоритмы для решения различных 
проблем. Эти алгоритмы могут быть материализованы, например, в набо-
ре инструкций. Как правило, инструкции такого рода основаны на какой-
либо статистической или иной формуле, представляющей собой способ 
формализации суждений и их более или менее стандартного применения 
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во многих различных ситуациях [2, с. 332]. Следовательно, технология 
применима в любых более или менее формализуемых, в известной степе-
ни, аспектах деятельности, в том числе и политических. 

Технологическая ориентация политики и политологии проявляется 
не столько в ее непосредственном взаимодействии с техническими нау-
ками, сколько в использовании присущих им алгоритмически четких 
стандартов практически ориентированного прикладного знания. При этом 
важно иметь ввиду, что взаимосвязь политики и политологии с техниче-
скими дисциплинами осуществляется не сама по себе. Она опосредована, 
в частности кибернетикой, системотехникой, теориями коммуникации и 
информации, которые обеспечивают разворот их проблематики на опти-
мизацию политической деятельности. Необходимо также учитывать влия-
ние на политологию современной праксиологии в виде двустороннего 
процесса как технологизации гуманитарного знания, например, в форме 
сценариотехники, игротехники, инноватики, так и гуманизации техниче-
ских наук (возникновение бионики, соционики, синергетики).  

П. Рабардель отмечает, что технологический процесс включает в 
себя субъектно-объектные отношения [3, с. 5-9]. Эти отношения состав-
ляют множество классов ситуаций деятельности первого. Технология 
здесь предстает своего рода третьим полюсом, расположенным между 
субъектом и объектом. Субъект формирует цели собственной деятельно-
сти и деятельности, подчиненных ему объектов, владеет информацией и 
ресурсами, используя по своему усмотрению, владеет средствами комму-
никации и создает их, владеет опытом и знаниями и их пополняет, владе-
ет информацией о достоинствах и недостатках своей деятельности.  

Конечным итогом технологического процесса является результат 
деятельности (продукт). Продукт - это артефакт, полученный в конце 
технологизации. Итог технологии может быть материализован, например, 
в виде воспроизводства новых знаний или действий воплощенных в ре-
альный политический процесс, и (или) нести, в той или иной мере, слабо 
формализованный символический характер (например, усиление соци-
ально-политического влияния, приобретение авторитета, создание опре-
деленных черт имиджа и т.п.).  

Важная проблема - это проблема осмысления природы технологии. 
С точки зрения Д.Н. Вига, большинство дебатов о природе технологии 
концентрируются вокруг трех концепций - «инструменталистской», «со-
циально-детерминистской» и концепции «автономной технологии». Инст-
рументализм, показывает Д.Н. Виг, предполагает, что технология - есть 
просто средство достижения целей; всякое технологическое новшество 
спроектировано таким образом, чтобы решить определенную проблему 
или служить специфической человеческой цели. Далее могут возникнуть 
лишь следующие вопросы: является ли первоначальная цель социально 
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приемлемой, может ли проект быть технически выполнимым, использует-
ся ли изобретение для намеченных целей [4, с. 5]. Принимая во внима-
ние последнее утверждение, нужно заметить, при исследовании техноло-
гий в социально-политической сфере общества, как правило, встает во-
прос о соотношении морально-этических принципов и рациональных 
средств и методов, как научных, так и политических в деятельности 
субъектов, особенно политических.  

К. Маркса одним из первых спроецировал понятие технологии на 
общественную сферу: «технология вскрывает активное отношение чело-
века к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а 
вместе с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них 
духовных представлений» [5, с. 383], отметим, что он трактовал техноло-
гичность как структурную расчлененность, упорядоченность, целесооб-
разную организованность любого процесса социальной деятельности в 
противовес стихийным процессам. В расширительной трактовке техноло-
гии К. Маркс интегрирует ее различные аспекты: как науки, как средства 
достижения поставленной цели, как опыта и навыков, как процесса пре-
образования любой деятельности, как процесса социального потребле-
ния. Технология выступает как рационально организованный способ дея-
тельности. Центральное место занимает здесь понимание ее как процесса 
преобразования, качественного изменения, творческой переработки, 
творческого потребления [6, с. 13-14].  

Болгарские ученые Н. Стефанов и М. Марков, ссылаясь на К Мар-
кса, трактуют понятие «технология» еще шире, распространяя его грани-
цы и на социальные отношения, применяя термин «социальная техноло-
гия». Такое понимание технологии в широком смысле стало активно при-
меняться исследователями (Х. Якоб, К. Тессман, Ю. Мелещенко, Э. Мар-
карян и др.) начиная с 60-х гг. XX века. Эти ученые разводили понятия 
«техника» и «технология». Подчеркивали, что последнее шире, так как 
первое «статично» [6, с. 16].  

В публикациях зарубежных авторов – Дж. Бермана, Д. Вейцнера 
[7], Ф. Джефкинса [8], Д. Линдона [9], Ф. Лунца [10], Д. Пиньона [11], в 
свое время были частично определены возможности применения техноло-
гий политической деятельности в ее различных аспектах. 

В конце XX века в отечественной социологии разработкой проблем, 
непосредственно связанных с понятием «социальные технологии», более 
всех занимались Ю.П. Аверин, А.К. Зайцев, В.Н. Макаревич, 
В.С. Дудченко, Л.Я. Дятченко, Ю.Д. Красовский, В.И. Патрушев, А.И. При-
гожин, В.В. Щербина и особенно интенсивно Вал. Н. Иванов.  

Анализируя достаточно часто встречающиеся определения техноло-
гий социальных политологами, на рубеже веков, был сделан вывод, что 
сфера практического использования «социальных» и «политических» 
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технологий лежит в одной плоскости. Основное их сходство заключено в 
том, что такие технологии распространяются на все стороны человече-
ской жизни. Те и другие являются включенным элементом в сферу орга-
низации и управления социально-политическими процессами, направле-
ны, как правило, на утверждение принципа справедливого распределе-
ния материальных и духовных благ, совершенствование демократических 
основ гражданского общества, улучшения благосостояния населения.  

Фундаментальную теоретическую базу исследований технологий в 
социально-политической сфере, как правило, составляют достижения и 
выводы постклассической науки, такие как: признание субъективности 
знания, учет внерационального остатка, главенствующая роль вероятно-
стно-статистических закономерностей, моделирование, условная нагляд-
ность, дифференциация и интеграция наук, общенаучный подход к изу-
чению проблем. Также не отрицаются достижения классической науки 
среди которых - установка на рациональность, динамические закономер-
ности, эксперимент и др. Технология стала переходным звеном между 
классической наукой и постклассической, так как классическая породила 
технологии (сначала индустриальные), а те, в свою очередь, дали толчок 
развитию постклассической науки. 

Формирование и реализацию различных деятельностных технологий 
можно рассматривать через категории «деятельность» и «действие». С 
того момента, как представление о технологии было обобщено до более 
широкого, чем просто «новая техника», понимания, стало очевидно, что 
технология – это одна из специализированных современных форм разви-
тия деятельности, что развитие технологии определяется более общими 
механизмами развития деятельности. Можно согласиться, что деятель-
ность – более широкая категория, чем технология, но технология более 
конкретная, специфическая категория, поскольку с технологией связаны 
ряд особых, современных механизмов развития деятельности – отслежи-
вание ее эффективности в цивилизационном плане, контроль и управле-
ние за развитием, внимание к технологической стороне дела и т.д. [12, 
с. 53]. Поскольку формирование различных деятельностных технологий 
разворачивается в социальной действительности и реализуется через 
взаимодействие индивидов, социальных общностей и социально-
политических институтов, его можно определить как социальное дейст-
вие, осуществляемое в определенных конкретно-исторических условиях. 
Под социальным действием в социологии понимается простейшая единица 
социальной деятельности. М. Вебер определял социальное действие как 
действие субъекта, направленное на разрешение определенных жизнен-
ных проблем и противоречий и сознательно ориентированное на ответное 
поведение других субъектов. Одним из четырех «чистых» или «идеаль-
ных» типа социального действия М. Вебер считал действие целерацио-
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нальное [13]. Наличие субъективного смысла и ориентация на других 
субъектов - два необходимых признака социального целерационального 
действия. «Непосредственно наиболее понятным по своей смысловой 
структуре является действие, ориентированное строго рационально в со-
ответствии со средствами, которые считаются (субъективно) однозначно 
адекватными для достижения (субъективно) однозначных и ясно осозна-
ваемых целей,» [13, с. 49] – писал М. Вебер. Таким образом, социологи-
ческий должен ориентироваться на действия индивидов или их групп, 
которые, во-первых, направлены к достижению ясно осознаваемых дей-
ствующими субъектами целей, во-вторых, используют для достижения 
этих целей средства и методы, признаваемые за адекватные самими дей-
ствующими субъектами. 

Соглашаясь с отечественным исследователем в области деятельно-
сти Г.П. Щедровицким отмечающим, что: «По традиции, поскольку само 
понятие деятельности формировалось из понятия «поведение», деятель-
ность как таковую в большинстве случаев рассматривали как атрибут от-
дельного человека, как то, что им производится, создается и осуществля-
ется, а сам человек в соответствии с этим выступал как «деятель» [14, 
с. 241]. Далее он отмечает, что деятельность может носить безликий ха-
рактер: «Работы Гегеля и Маркса утвердили рядом с традиционным пони-
манием деятельности другое, значительно более глубокое: согласно ему 
человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как 
атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, 
значительно более широкая, чем сами «люди». Не отдельные индивиды 
тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама «захва-
тывает» их и заставляет «вести» себя определенным образом» [14, 
с. 241]. Исходя из последнего утверждения, можно сделать вывод, что в 
сложных системах, какой, несомненно, является общество, субъект при-
надлежит деятельности, включен в нее, либо выступает ее элементом. 
Таким образом, деятельность и технологии деятельности как ее конкрет-
ные проявления, оказывается системой с многочисленными и разнооб-
разными структурно-функциональными компонентами и связями между 
ними. Иными словами, комплекс социально-политической деятельности 
оказывается полиструктурой сформированной из частных структур, нахо-
дящихся в иерархических отношениях друг с другом.  

В основу «общетехнологического» подхода к осмыслению сущности 
технологий в общественной сфере можно положить следующие суждения: 

 технологии в общественной сфере являются разновидностью, 
конкретной формой всеобщего процесса технологизации, логическим 
продолжением технической и технологической революции в обществе; 

 они рассматриваются как особая функция социально-
политического управления, как неотъемлемое звено его механизма, как 
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комплекс социально-политических действий, как деятельность по целе-
направленному преобразованию социально-политических объектов; 

 такие технологии принципиально отличаются от производствен-
ных технологий тем, что системы социального порядка обладают высокой 
степенью свободы, а процессы функционирования этих систем не подда-
ются полной алгоритмизации. Конечно, социальные и политические про-
цессы носят не хаотический характер, что предопределяет возможности 
конструирования и внедрения социальных, политических, управленче-
ских и иных технологий в таких системах, но на принципиально иных ус-
тановках; 

 по своим инструментальным характеристикам и логике конструи-
рования технологии в общественной сфере опираются на достижения об-
щей теории технологии и представляют собой способ реализации людьми 
конкретного сложного процесса путем расчленения его на систему после-
довательных взаимосвязанных процедур и операций. 

Частично соглашаясь с А.С. Панариным, который сводит появление 
принципа технологического отношения к миру «разрывом с великой тради-
ционной мудростью, с интуициями высшего космического порядка» [15, 
с.32-33]. Мы считаем, технологию феноменом не только западного мира. 
Да, инструментализм как один из принципиальных элементов технологии, 
несомненно, его порождение. В этом плане Восток отстал. Но Восток (на-
пример: Древний Китай) дал колоссальные примеры зачатков технологий 
политической деятельности, например, технологии передачи власти, трак-
таты с изложением основ и принципов политического управления и т.п.  

По мнению политолога Ф.М. Бурлацкого: «...целевые установки со-
временной политической науки и ученых-политологов радикально изме-
нились. Раньше ее пафос составляла критика тоталитарного и авторитар-
ного режима, продвижение демократических идей, просвещение элиты и 
народа в этом духе... Теперь господствующим течением стало научное 
обеспечение функционирования сложившейся политической системы. По 
меньшей мере, три направления заняли ведущее место на этом поприще. 
Первое - политологическая технология; второе - опросы общественного 
мнения, третье - этика политического успеха. Если два первых направле-
ния носят в основном прагматический характер, тесно связаны с проце-
дурой выборов, формированием корпуса политической элиты, то третье 
направление претендует на создание новой политической философии, в 
центре которой стоит личность...» [1].  

Обозначим ряд основных проблем связанных с изучением, разра-
боткой и внедрением технологий политической деятельности. Анализ по-
казывает, что основной проблемой при изучении технологий политиче-
ской деятельности, является не столько определение системы категорий 
и понятий, учитывая плюрализм подходов, формулировка не может быть 
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однозначной, сколько в построении семиотической системы языковых 
единиц, ее семантической, синтаксической и прагматической подсистем. 
То есть дальнейшее развитие лексики в этой области политической науки 
требует: разработки практических правил образования смысловых значе-
ний, их сочетания и установления правил истинности; разработки правил 
преобразования смысловых значений; определение прагматической осно-
вы языка в рамках общетехнологического подхода, позволяющей давать 
интерпретацию языковых единиц в зависимости от социально-
психологических особенностей воспринимающего их субъекта. 

Решение данной проблемы в ходе дальнейшего развития теории 
прикладной политологии снимет многие противоречия как в системе ее 
категориального осмысления, так и в практической деятельности. В дан-
ное время, неокончательная разработанность семиотической системы 
приводит к тому, что под технологиями политической деятельности уче-
ные понимают не одно и тоже. 

Учитывая, то, что теоретическая политическая наука создала боль-
шое количество трактовок политики, пользуясь результатами своеобраз-
ного обобщения различных фактов, взятых из различных картин полити-
ческого мира, мы согласны, с точкой зрения, Дж. Ганнела, утверждаю-
щим, что «все политическое относится к сфере конвенции» [16, с. 43]. 
Иными словами, понятия всегда обладают определенной конвенциональ-
ностью, предполагающей согласие ученых на их использование в кон-
кретном значении и смысле. Но с другой стороны, политология призвана 
дать целостную и достоверную систему представлений о политике.  

В настоящее время российские политологи исследуют политическую 
деятельность политических акторов с точки зрения факторов риска, выде-
ляют управленческие, региональные, коммуникативные и иные практиче-
ские аспекты ее осуществления. Технологии политической деятельности 
они рассматривают сквозь призму ее (деятельности) профессионализации, 
информатизации, развития мировых политических процессов и т.п.  

Таким образом, на рубеже XX – XXI веков российской политологи-
ческой школой предложена доктрина технологизации политического про-
странства. В настоящее время мы констатируем активизацию исследова-
ний в области технологизации политического пространства, существует 
различные подходы и точки зрения на этот счет. В процессе решения от-
дельных задач продолжают формироваться знания о конкретных элемен-
тах технологизации политических процессов. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу российского 
партогенеза с позиций неоиституцио-
нального подхода. Опираясь на теорию 
институциональной трансплантации, ав-
тор исследует причины формирования 
институциональной ловушки в ходе раз-
вития российской партийной системы и 
неудач при попытке выхода из нее. Осо-
бое внимание уделено динамике фор-
мальной институционализации политиче-
ских партий в РФ, на основании чего де-
лается вывод о противоречивости данно-
го процесса: повышение формального 
статуса партий в процессе принятия по-
литических решений сопровождалось 
снижением реальной значимости форми-
руемых ими органов власти. На основа-
нии анализа данных социологических 
опросов россиян и жителей отдельных 
регионов (Алтайский край) автор показы-
вает рассогласование общественных 
представлений об институте партий с ре-
альной практикой партогенеза, что и по-
служило одной из важнейших причин 
отторжения партий как неформального 
института в постсоветской России. 
 
Ключевые слова: 
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ституты, институциональные трансфор-
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Abstract 
The origins of political parties in Russia are 
analysed in the paper using a new institu-
tional approach. Based on the theory of 
institutional transplant, the author studies 
the causes of the institutional trap when the 
system of political parties in Russia is being 
formed and when any attempt to find a way 
out of the trap fails. Particular attention is 
paid to the dynamics of the formal institu-
tionalisation of political parties in the Rus-
sian Federation, so the author comes to the 
conclusion that this process is contradictory 
- the higher is the formal status of the po-
litical parties in the political decision-
making process, the lower is the real impor-
tance of the authorities formed by those 
political parties. Based on the analysis of 
the sociological surveys carried out among 
the Russians and residents of the separate 
regions (Altai Region), the author highlights 
some mismatch between public representa-
tions of parties and the reality of their ori-
gins that is one of the main causes of the 
rejection of political parties as an informal 
institution in post-Soviet Russia. 
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Все большее количество авторов в последние годы не только ука-

зывают на неудачи российской трансформации1990-х гг., но и говорят о 
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попадании нашей политической системы в институциональную ловушку 
[1; 15]. Более того, можно констатировать, что эта ловушка оказалась 
устойчивой, когда при незначительном внешнем воздействии на систему 
последняя остается в институциональной ловушке, возможно, лишь не-
значительно меняя параметры своего состояния. Неотъемлемым элемен-
том трансформации выступало развитие партийной системы, в ходе кото-
рого также наглядно проявился огромный разрыв между формальным ста-
тусом партий и их фактической ролью в политической жизни и обществе, 
степенью их поддержки на неформальном уровне. В связи с этим в статье 
делается попытка рассмотреть российский партогенез как институцио-
нальную ловушку (процесс формирования устойчивых неэффективных 
институтов), выявить причины ее возникновения и оценить возможности 
выхода из нее. 

Вопрос о применимости у нас западных политических институтов, в 
частности партий, не нов для российской политологии. Уже с конца 1990-
х гг. исследователи давали на него отрицательный ответ [3; 8; 10; 20]. И 
здесь возникает казалось бы парадокс: институт политических партий в 
нашей стране не нов – он существует более века, а его востребованность 
по-прежнему крайне низка. Причинами этого, на наш взгляд, являются 
трансплантация института в неконгруэнтную среду и постоянные транс-
формации его модели в правовом поле. 

Что касается первой причины, то, как справедливо отмечали М. 
Полтерович и П.В. Панов, привнесение институтов, которые, естественно, 
воспринимаются как чужеродные, порождает не только различия в их ин-
терпретации, но и радикальные сомнения в их значимости. В условиях 
отсутствия общественного консенсуса контролирующие данный институт 
политические акторы не в состоянии в полной мере использовать его для 
легитимации политического порядка и навязывания соответствующего 
ментального образа политического сообщества. Ключевую роль в этом 
случае начинает играть согласованность («конгруэнтность») смыслов им-
портированных институтов в стране-доноре и стране-реципиенте. Высо-
кая степень конгруэнтности приводит к постепенной конвергенции; низ-
кая – к дивергенции, которая, может повлечь за собой, как один из сце-
нариев, перерождение импортированных институтов, когда возникают 
институциональные гибриды или импортированные институты становятся 
лишь «оболочкой», внутри которой функционируют неформальные, тра-
диционные для общества-реципиента, практики [18; 14, с. 101]. 

Именно так и произошло с партиями. Введенные в России в начале 
ХХ в. как сопутствующий компонент другого института – парламентариз-
ма – они плохо сочетались с недифференцированностью социальных ин-
тересов, общинной моделью социума и фактически самодержавной фор-
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мой правления. Однако и в таком варианте они не успели «прорасти в 
общество» – система приобрела однопартийный характер.  

Новый этап институциональной трансплантации – в конце ХХ в. – 
породил новый виток рассогласования. Заимствуя текущие формы поли-
тических институтов, реформаторы не учли, что в информационном обще-
стве партии изменили свои функции и стали шире использовать марке-
тинговые методы деятельности. Однако на Западе они уже имели исто-
рию, устойчивых сторонников и были органически интегрированы в сис-
тему общественно-политических коммуникаций по сложившимся «прави-
лам игры». Импорт постмодернистских партий в российские реалии при 
слабости гражданского общества превратил российские партии в мало-
численные «электоральные машины», взаимодействующие с обществом в 
основном посредством отдельных рекламных акций или массированных 
рекламных кампаний. Другими словами, российские партии изначально 
оказались не столько институтами политического представительства ин-
тересов, сколько «политическими предприятиями», обеспечивавшими 
конкуренцию элитных группировок.  

Развитию политических партий по пути элитарности в 1990-е гг. 
способствовало и отсутствие каких-либо четких признаков данных орга-
низаций. Принятая в 1993 г. Конституция РФ, в отличии, например, от 
Конституции Германии, где партиям посвящена целая глава, не опреде-
лила признаки данного института, принципы его функционирования, 
упомянув лишь, что «в Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность; общественные объединения равны пе-
ред законом; запрещается создание и деятельность общественных объе-
динений, цели или действия которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни» (Ст. 13). Закрепление же в ней принципа участия 
партий в формировании высшего законодательного органа страны было 
обусловлено не столько желанием соответствовать принципам демокра-
тии, сколько практической задачей: нельзя было допустить в новом пар-
ламенте сильную раздробленность и конфликтность политических сил, 
свойственную Верховному Совету и приведшую страну к политическому 
кризису октября 1993 г., – а также надеждами Кремля на электоральный 
успех реформаторских избирательных объединений. 

Конкретизировать понятие «партии» должен был Закон «Об обще-
ственных объединениях». Однако вплоть до 1999 г. он вообще не упоми-
нал о политических партиях, фактически уравнивая их в правах со всеми 
остальными общественными организациями, имевшими в уставе положе-
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ние об участии в выборах и избирательных кампаниях. Все спорные во-
просы решались в судебном порядке.  

В связи с этим партии не стремились к своей массовизации. Узкий 
круг лидеров узурпировал ключевые партийные должности, блокировал 
участие рядовых членов в выработке партийной стратегии, что вело к 
падению партийной активности населения.  

Но важнее другое: в условиях неконгруэнтной среды и отсутствия 
способных обеспечить дальнейшее развитие неформальных практик но-
вые формы институтов наполнялись традиционным для их членов содер-
жанием – административно-бюрократическим для «партии власти» и 
«клубным» для либералов (интеллигентско-интеллектуальная тусовка). 
По образному выражения Г.Л. Кертман, произошло «одомашнивание» но-
вых институтов и политических практик, уподобляя их привычным, зна-
комым, вписывая импортированные институты в традиционный ценност-
но-нормативный контекст и вырабатывая спектр мотиваций политическо-
го поведения, органичный для «среднего россиянина» [7, с. 120]. 

Немаловажную роль в этом сыграло государство, что вполне согла-
суется с тезисом Д. Норта о его решающем значении в институциональ-
ных трансформациях на современном этапе [12, с. 91]. Однако в России 
государственная элита оказалась еще и сильнее общества, рассматривая 
введение демократических институтов (выборности, политического плю-
рализма, системы представительных институтов, гражданских и полити-
ческих свобод) как форму самосохранения, средство обеспечения своей 
безопасности и интеграции в мировое сообщество [23, с. 252–253]. 

Организационным показателем инструменталистского отношения элит 
к партиям стал уникальный политический продукт – «партия власти», скон-
струированная «по образу и подобию» самой Власти» или ««мечтаний» о 
ней русского общества». Она соединила в себе действующие в одной «арха-
ичной, неполитической» ментальной плоскости «ожидания россиян от «сво-
ей» Власти и расчет Власти в отношении «своих» россиян» [2, с. 223].  

Таким образом, здесь прослеживается выделенная еще В.О. Ключев-
ским и повторенная в наши дни Ю.С. Пивоваровым формула: «в России нет 
борьбы партий, но есть борьба учреждений». Под этими словами великий 
историк подразумевал, что «неразвитость гражданского общества в России 
одним из своих следствий имеет неразвитость партийной системы. Полити-
ческие партии возникли у нас довольно поздно и не играли значительной 
роли». Вместе с тем, в любом обществе, и российском в том числе, имеются 
различные интересы, «неодинаковое понимание того, каким путем должно 
идти, какие средства и как применять. Запад решает эти задачи во многом 
через партии, выражающие и представляющие волю и интересы того или 
иного сектора (сегмента) социума. У нас – тоже во многом – роль партий 
играют учреждения (министерства, ведомства)» [16, с. 110]. 
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Попыткой выхода из институциональной ловушки за счет формальной 
институционализации казалось бы привычной нашему обществу еще по со-
ветской эпохе модели всеохватной («саtch-аll-раrtу») партии можно считать 
принятие в 2001 г. закона «О политических партиях». Закон четко сформу-
лировал признаки политической партии и предоставил ей особые права – 
монополию на «самостоятельное выдвижение кандидатов (списков кандида-
тов) в депутаты, на иные выборные должности в органах государственной 
власти». Так, согласно нему, политическая партия должна была иметь ре-
гиональные отделения более чем в половине субъектов федерации с не ме-
нее 100 членами в каждом, общую численность не менее 10 тысяч членов и 
регулярно принимать участие в выборах в указанных законом формах. 

При этом он вполне согласовывался с политикой выстраивания «вер-
тикали власти» и системы контроля государства над политической инфра-
структурой. С этих позиций становится возможным сравнение российской 
ситуации с Египтом, Марокко, Алжиром и Иорданией, где существующие ре-
жимы во избежание неконтролируемого народного протеста ввели подобную 
разрешительную практику создания общественных и общественно-
политических организаций. При этом, возникая, как пишет К. Викторович, 
«эти организации были вовлечены в паутину бюрократических практик и 
правовых кодов, которые позволяют власти отслеживать и регулировать 
коллективную активность. Эта паутина снижает возможность вызова госу-
дарству со стороны гражданского общества за счет того, что делает боль-
шую часть коллективной активности видимой для административного аппа-
рата. При таких обстоятельствах институты гражданского общества являются 
в большей степени инструментом государственного социального контроля, 
нежели механизмом наделения коллективной властью» [Цит. по: 19, с. 30]. 
Тем самым подтверждается тезис Д. Норта о том, что «институты … создают-
ся скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, по-
зволяющие влиять на формирование новых правил» [26, р. 16]. 

Однако укрепления института партий, как и их общественной легити-
мации закон не обеспечил. 

Во-первых, для многих российских партий, учитывая их состояние, 
поставленные законом требования были явно завышены. Большинство из 
них, повторяя справедливую формулировку Ю.Г. Коргунюка, имели 
«клубную природу», представляли собой «объединения единомышленни-
ков, воодушевленных некой идеей, проектом общественного устройства» 
[9, с. 44]. А потому даже быстрое наращивание количества членов не 
сделало российские партии фактическими массовыми структурами. Рядо-
вые члены партии воспринимались лишь как пассивная масса, необходи-
мая для прохождения процедуры перерегистрации. Недаром на местном и 
региональном уровнях получила широкое распространение практика мас-
сового, зачастую принудительного приема в партию работников целых 
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предприятий и учреждений. Тоже касается и избирателей, которых рос-
сийские партии не рассматривают как значимый электоральный ресурс. 
Намного более важными для них выступают ресурсы поддерживающих их 
лоббистских группировок и позиция исполнительной власти. Поэтому и 
реальных политических программ на выборах современные политические 
партии не предлагают – их идеологию определяют спонсоры в формате 
непубличных или конфиденциальных договоренностей. 

Во-вторых, в 2000-е гг. в ходе трансформации политического режима 
постепенно утратили свои и так незначительные по сравнению с исполни-
тельными органами и группами давления политические позиции законода-
тельные органы власти федерального и регионального уровней, фактически 
превратившись в механизм ратификации решений, принятых другими субъ-
ектами. Несмотря на формальное увеличение роли партий в процессе приня-
тия государственных решений через переход на пропорциональную систему 
избрания депутатов высшего законодательного органа страны и смешанную 
систему для региональных легислатур, реально она сократилась. Власть со-
средоточилась в руках новой партийно-государственной номенклатуры с ак-
центом все же не на партийность, а на государственный статус. 

И наконец, немаловажную роль сыграло то, что массовое сознание 
российского общества оказалось не готово к тому, что к концу ХХ в. пар-
тии в западных странах изменились, как бы завершив цикл своего разви-
тия: они возникали как «предприятия претендентов» на определенные 
посты и снова вернулись к роли преимущественно «электоральных ма-
шин». Поэтому, по словам Ф. Шмиттера, «было бы анахронизмом думать, 
что партиям» посткоммунистических стран «предстоит повторить все ста-
дии развития своих предшественниц, выполняя при этом все их функции» 
[24, с. 18–19]. Тем самым возник разрыв между заимствуемыми на Западе 
современными институциональными моделями политической партии и 
требованиями, предъявляемыми к ней российским массовым сознанием. 
Как показывали опросы, в 1990–2000-е гг. рядовые избиратели связыва-
ли доверие партиям не с четкостью предлагаемых ими стратегий развития 
общества и их адекватностью существующей ситуации, а с выполнением 
своих социально-экономических обещаний, повышением эффективности 
работы с населением, а зачастую просто сводили их деятельность к ока-
занию помощи определенным группам. «На партии в этой интерпретаци-
онной схеме … возлагались, по существу, функции специфических, «пе-
риферийных» структур государственной власти» [7, с. 124]. 

Так, при ответе на открытый вопрос Фонда «Общественное мнение» в 
апреле 2007 г. – о вреде, наносимом партиями, – респонденты обвиняли их 
в бездействии и неэффективности («много разговоров, а дела – чуть»; 
«одна показуха»; «много словоблудия» – 11%), паразитизме и расточи-
тельстве («деньги едят бюджетные»; «дармоеды на нашей шее» – 7%), 
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безразличии к людям («не думают о простом народе, нищая пенсия»; «не 
слушают людей, не отражают интересы народа» – 6%), корыстолюбии 
(«все гребут в свои карманы» – 6%), лживости («обман народа»; «много 
врут» – 3%) и т.д. Особо стоит отметить, что 8% опрошенных поставили 
партиям в вину их сущностные признаки – стремление к власти, межпар-
тийную борьбу как таковую («вечно спорят между собой»; «разногласия»; 
«много политической борьбы»; «каждая добивается власти») [17]. 

По данным Левада-центра, доверяли партиям в 2000-х гг. от 4 до 
6% населения, частично – около 30%. На этом фоне президенту полно-
стью доверяли 54–58% россиян, частично – 28–30%; церкви – 38–44% 
полностью и 21–23% частично, армии – от 20 до 30% полностью и 33–
35% частично. Даже профсоюзы в этом списке получали от 9 до 12% 
полной поддержки и 20–25% частичной.  

Подтверждает репрезентативность полученных рейтингов и другой 
параметр – оценка влияния общественно-политических институтов на си-
туацию в стране. По данным того же Левада-центра, в 2005–2006 гг. для 
партий она составила 2,5 баллов, в то время как влияние президента 
респонденты считали равным примерно 4 баллам, силовых структур и 
СМИ – 3,5 балла, а церкви – 3 балла [6, с. 15; 5; 22].  

Полученные данные коррелировались с ситуацией в регионах. Со-
гласно опросам Центра политического анализа и технологий Алтайского 
госуниверситета (ЦПАТ АлтГУ), в 2002 г.  деятельность российских пар-
тий положительно оценивали 7,8% жителей города Барнаула (в основном 
пенсионеры, служащие и студенты, предприниматели). Еще 12,6% отве-
тили, что оценивают их деятельность скорее положительно, чем отрица-
тельно. Таким образом, только 20,4% респондентов признавали, что пар-
тии выполняют позитивную роль в обществе. Отрицательно к деятельно-
сти партий относились 16,8%. 20,8% оценивали их деятельность скорее 
отрицательно, чем положительно. 

Через три года, в 2005 г., оценки деятельности партий стали более кри-
тическими. Их позитивную роль в обществе по-прежнему признавали 20,7% 
респондентов. А вот число оценивающих ее негативно выросло до 62%. 

Кроме того, политические партии не рассматривались гражданами 
как механизм, необходимый для формирования властных структур, а так-
же как инструмент контроля над властью. В основном граждане были 
уверены, что эффективных способов влияния на власть в России вообще 
не существует. Лишь 9,4% были согласны с тем, что существующие об-
щественные формирования оказывают заметное влияние на политиче-
скую и общественную жизнь в стране. 

При этом избиратели все чаще связывали доверие партиям с вы-
полнением ими своих обещаний, повышением эффективности работы с 
населением, преодолением зависимости от капитала и государственной 
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власти. Те же опросы показали, что в 2002 г. только 5,6% жителей Бар-
наула были уверены, что российские партии полностью выполняют свои 
функции и обещания, 22,4% считали, что они делают это частично. Еще 
18,4% ответили, что свои функции и обещания партии выполняют ино-
гда. В тоже время, 26,4% отмечали, что партии чаще не выполняют свои 
обещания, а 16,8% – что никогда не выполняют. К 2005 г. доля разде-
ляющих последнюю точку зрения выросла в три раза и составила 50,9% 
респондентов. Среди проблем, мешающих эффективной деятельности 
партий, жители края неизменно называли безответственность, оторван-
ность от избирателей, продвижение корыстных интересов своих членов 
через органы власти, зависимость от капитала и государственной власти, 
программное однообразие. 

Результатом устойчивости представлений можно считать и убежден-
ность граждан постсоветской России в оптимальности «солнечной» пар-
тийной системы с доминированием одной партии, позиционирующей себя 
в качестве прямого канала связи с президентом. Примечательно, что чис-
ло сторонников «одной сильной правящей партии» советского типа было 
достаточно стабильно на уровне 30%. В 2001–2004 гг. они составляли 
34% избирателей, в 2005 – 38% и в 2006 – 32% [21].  

В этих условиях значительным достижением стало то, что партии 
все же признавались значительной частью общества неотъемлемым эле-
ментом российской политической системы. Согласно всероссийским опро-
сам общественного мнения, отрицали необходимость данного института 
около 7% россиян (2001 г. – 8%, 2004 – 6%, 2005 – 7%, 2006 – 7%). 
Большинство же граждан, особенно молодого и среднего возраста, не хо-
тели возврата к однопартийной системе и связывали дальнейшее полити-
ческое развитие нашей страны с функционированием двух-трех крупных 
партий. По данным Левада–центра, в 2001 г. таковых насчитывалось 
41%, в 2004 – 44% и в 2006 г. – 42% [21].  

Представления жителей Алтайского края по данному вопросу соот-
ветствовали общероссийской тенденции. В 2002 г. в том, что партии в 
России нужны, были уверены 67,2% барнаульцев. По мнению большинст-
ва из них (42%) партийная система должна включать три и более партий, 
29,5% оптимальной считали двухпартийную систему. К их числу в основ-
ном относились рабочие, учащиеся и студенты. За возврат к однопартий-
ной системе выступало 15,2%, при этом 47,1% из них – пенсионеры. 
11,2% респондентов ответили, что партии в России не нужны. Еще 21,6% 
опрошенных не смогли определиться по данному вопросу. 

В 2005 г. соотношение мнений принципиально не изменилось. По-
прежнему большинство жителей края (79%) были уверены, что партии в 
России нужны. При этом несколько сократилось число сторонников двух-
партийной системы (21%) и увеличилось доля приверженцев однопар-
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тийности (23,6%). 17,3% респондентов ответили, что партии в России не 
нужны. Такое мнение было более характерно для женщин, чем для муж-
чин, для людей имеющих высшее образование и низкий уровень дохода.  

Тем не менее, последние социологические исследования показыва-
ют, что спустя два десятилетия, прошедших с момента трансформации 
политической системы, начал проявляться «эффект привыкания» к поли-
тическим партиям, партии же, в свою очередь, запускают адаптационные 
механизмы, идет саморазвитие, оказывается влияние на окружающую 
среду [25; 11, с. 20]. Так, согласно опросу ФОМа в 2013 г. , число людей, 
признающих необходимость одной или двух партий, уменьшилось (в 2004 
г. за существование одной партии выступали 21% россиян, за двухпар-
тийную систему – 18%, в 2013 г. эти показатели составили 15% и 13% 
соответственно). А вот приверженцев многопартийности становится 
больше (в 2004 г. их было 25%, в 2013 г. – 29%). Еще 16% утверждают, 
что политические партии в России не нужны вовсе [13].  

Изменилось и обоснование необходимости партий: 18% опрошен-
ных считают их необходимыми для обеспечения политической конкурен-
ции как механизма публичной политики («в споре рождается истина», 
«нужны многопартийность, оппозиция, однопартийность несовместима с 
демократией»); 8% – для выражения различных социальных интересов 
(«у людей должна быть политическая альтернатива, возможность выби-
рать между партиями», «партии должны выражать интересы разных слоев 
населения); 5% – для управления страной, поддержания порядка; 4% – 
борьбы за права народа, улучшения жизни людей; 3% – принятия зако-
нов; 2% – контроля за работой руководства страны; по 1% – для помощи 
руководству страны и для объединения граждан вокруг общих идей [13]. 

Вырос и общий уровень доверия партиям. По данным Левада-
центра, 12% россиян убеждены, что партии вполне заслуживают доверия, 
46% – не вполне заслуживают и 33% – совсем не заслуживают. При этом 
наблюдается постепенное смещение оценки от резко негативной к смяг-
ченно негативной или положительной – в 2009 г. эти показатели равня-
лись 7%, 38% и 36% соответственно [4]. 

На этом фоне становятся более заметны региональные различия. В ча-
стности, в Алтайском крае как примере аграрно-индустриального региона с 
преобладанием традиционалистских установок жителей, в 2013 г . полити-
ческим партиям доверяло лишь 4,7%. При этом в Барнауле партиям доверя-
ло 6% опрошенных, в малых городах края – 5,2%, а в сельской местности – 
только 3,5%. Наибольшая дифференциация в доверии партиям как институ-
там наблюдается в возрастных группах: среди жителей края в возрасте 26–
40 лет о своем доверии партиям заявили только 2,8%, в возрасте 41–60 лет 
– 3,6%, 18–25 лет – 4,4%, а среди 61 и старше – 7,6%.  
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В основе данной позиции, как и прежде, лежит оценка эффективно-
сти функционирования политических институтов. Партии отнесли к эффек-
тивным институтам 8% опрошенных. Выше оценки эффективности партий 
среди женщин (9%); респондентов в возрасте старше 60 лет (13%) и 26–
40 лет (8%); по роду занятий – пенсионеров (13%), студентов (11%), 
фермеров (10%). А по месту жительства различия не так заметны: в малых 
городах – 10,5%, в Барнауле и сельской местности – по 7%. 

Что касается желательного типа партийной системы, то здесь инер-
ционность установок опять же выше среднероссийского показателя – 
21% жителей края оказались сторонниками однопартийности, 14% – 
двухпартийности, 33% – многопартийности. 12% заявили, что партии во-
обще не нужны. 

За однопартийную систему чаще выступают женщины (22%); рес-
понденты в возрасте 41–60 лет (29%) и 61 год и старше (23%); по роду 
занятий – предприниматели (32%), фермеры (30%), пенсионеры (26%), 
служащие (23%) и безработные (21%); проживающие в сельской местно-
сти (24%) и городах края(21%). Двухпартийная система чаще находит 
поддержку у мужчин (15%); респондентов в возрасте 26–40 лет (14%) и 
61 год и старше (19%); по роду занятий – военнослужащих (19%), пред-
принимателей (19%), работников агропредприятий (18%), неработающих 
(16%), пенсионеров (15%), служащих (14%); проживающих в Барнауле 
(17%) и сельской местности (15%). К сторонникам многопартийности в 
первую очередь относятся мужчины (34%); респонденты в возрасте 18–25 
лет (40%) и 26–40 лет (33%); по роду занятий – фермеры (50%), студенты 
(45%), военнослужащие (43%), работники коммерческих организаций 
(35%) и служащие (33%); проживающие в Барнауле (43%) и городах края 
(33%). Отрицают необходимость партий респонденты в возрасте 26-40 лет 
(14%) и 61 год и старше (12%); по роду занятий – работники агропред-
приятий (29%), безработные (19%), неработающие (16%), студенты (12%) 
и пенсионеры (12%); проживающие в малых городах края (17%). 

Таким образом, развитие российской партийной системы представ-
ляет собой сознательную попытку построения неэффективного политиче-
ского института, выступающего средством самосохранения элиты. При 
этом по мере расширения правового статуса партий, их инструменталь-
ный характер только усиливался. Понимание этого факта массовым соз-
нанием, как и реакция на советское прошлое, препятствовало их легити-
мации в качестве неформального института. И хотя сегодня наблюдается 
своеобразное «привыкание» общества к партиям, их превращение в ре-
альный институт публичной политики возможно только при дальнейших 
институциональных трансформациях, вопрос о субъектах и траекториях 
которых пока остается открытым. 
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Аннотация 
Согласно Конституции Республика Поль-
ша является демократическим правовым 
государством. Основные рассуждения 
статьи сконцентрированы на вопросе, 
существуют ли такие ситуации, когда 
необходимость спасения охраняемых за-
коном интересов оправдывает – на осно-
вании действующего в Польше закона – 
предпринятые государственными органа-
ми действия, не находящиеся в диапазо-
не предусмотренных положительным пра-
вом (в том числе правом о чрезвычайных 
положениях) детальных полномочий, и, 
можно ли такие процедуры, которые мы 
называем «действиями крайней необхо-
димости», сопоставить с принципом де-
мократического правового государства, 
либо же следует считать их исключением 
из данного принципа.   
В данной публикации, в числе прочих  
приведены те принципы демократическо-
го правового государства, которые долж-
ны иметь место,  главным образом, в та-
кой специфической ситуации как чрезвы-
чайное положение, однако при таких об-
стоятельствах это абсолютно обосновано, 
поскольку в контексте описанного в ста-
тье, так называемого  дела Мариуша Т. 
политики утверждали, что их действия 
проводятся в состоянии высокой чрезвы-
чайной необходимости. 
 
Ключевые слова: 
демократическое правовое государство, 
легитимность, педофилия, амнистия, изо-
ляция, Польша. 

Abstract 
According to the Constitution, the Repub-
lic of Poland is a democratic state ruled 
by law. The main considerations of the 
article turn around the question of 
whether there are some situations when 
the need to defend a legally protected 
interest justifies – on the basis of the law 
in Poland -measures taken by authorities 
not within specific competences attributed 
by statutory law (including emergency 
law), and whether such conduct, which 
we call actions under necessity, can be in 
keeping with the principle of the democ-
ratic rule-of-law state or should be con-
sidered an exception to this rule. 
The publication refers to, among others, 
those principles of the democratic state 
ruled by law that should apply especially 
in such specific situations as emergen-
cies. This reference is made here, be-
cause in the context of the case of 
Mariusz T. described in the article the 
politicians argued that they acted under 
necessity. 
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Согласно статье 2 Конституции Республика Польша есть демокра-

тическое правовое государство, осуществляющее принципы социальной 
справедливости [3]. Из данного положения выводятся элементарные 
принципы, являющиеся основой строя Республики Польша, а именно: 
принцип демократизма, принцип верховенства закона и принцип госу-
дарства, осуществляющего принципы социальной справедливости. Под-
час принцип демократического государства и принцип правового госу-
дарства – объединяются, в связи с существующими между ними сильны-
ми внутренними связями – в единый принцип «демократического право-
вого государства». Это обоснованно, потому как понятие демократии 
непрерывно связано с верховенством закона [21; 5, c. 309-332].  

Из конституционного принципа правового государства следует, 
среди прочих, обязанность строгого соблюдения закона государствен-
ными органами, которые могут действовать лишь на основании полно-
мочий, предусмотренных законом. Более того, в правовом государстве 
не достаточно иметь для действия общие полномочия государственного 
органа, право должно заключать чёткие и подробные полномочия для 
отдельных действий, предпринятых государственными органами. Ис-
ключением из данного правила могут являться, в крайнем случае, ком-
петенции парламента в составлении уставов, законодательных актов, по 
сути неограниченного предметного охвата [6, c. 39]. 

Таким образом возникает вопрос, существуют ли такие ситуации, в 
которых необходимость спасения охраняемых законом интересов оправ-
дывает – на основании действующего в Польше закона – предпринятые 
государственными органами действия, не находящиеся в диапазоне 
предусмотренных положительным правом (в том числе правом о чрезвы-
чайных положениях) детальных полномочий, и, можно ли такие проце-
дуры, которые мы называем «действиями крайней необходимости», со-
поставить с принципом демократического правового государства, либо 
же следует считать их исключением из данного принципа [6, c. 39].  

Разумеется, это не новая проблема, однако в Польше в последние 
месяцы она разгорелась заново благодаря так называемому делу Ма-
риуша Т. (М. Т.). Поведение части политиков, а также некоторые начи-
нания государственных органов положило начало острой дискуссии от-
носительно стандартов демократического правового государства. Поя-
вились резкие голоса напрямую заявляющие, что дошло до нарушения 
принципов страны. Чтобы хорошо оценить возникшую ситуацию с одной 
стороны, необходимо представить её исторический фон, а с другой – 
принципы демократического правового государства. В статье будут при-
ведены те принципы, которые должны иметь место особенно в столь 
специфической ситуации как чрезвычайные положения, однако, по мне-
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нию автора, в данном случае это абсолютно обоснованно, поскольку в 
контексте описанного в статье, так называемого дела Мариуша Т. поли-
тики утверждали, что их действия проходят в состоянии высокой чрез-
вычайной необходимости.  

Мариуша Т. – это польский сексуальный преступник, который в 
восьмидесятые годы во время службы в армии похитил и сексуально ис-
пользовал мальчика из начальной школы, за что военный суд пригово-
рил его к одному году лишения свободы с отсрочкой отбывания наказа-
ния на два года [24]. Спустя несколько недель после легализации при-
говора он совершил сексуальное домогательство в отношении 12-
летнего мальчика, за что получил очередное наказание – полтора года 
лишения свободы [27]. Также была снята предыдущая отсрочка, что 
увеличило наказание до 2,5 лет [27]. Во время перерыва в отбывании 
наказания (предоставленного в связи с болезнью матери с целью заботы 
о ней), 4 июля 1988 года, он заманил к себе домой [25], случайно 
встреченного 13-летнего Войтеха. В последствии домогался мальчика и 
задушил его. Тело жертвы закопал в лесу [19]. 29 июля 1988 года при 
схожих обстоятельствах заманил в свой дом и убил ножом следующих 
троих мальчиков. Тела всех жертв через несколько дней вывез в лес и 
поджёг [19]. Их нашел грибник [19; 16]. Расследование, проводимое 
следственными органами позволило задержать Мариуша Т., который 
признался в содеянном. В ходе следствия установлено, что Мариуша Т. 
совершил убийство 4 июля. Во время судебного процесса опытные пси-
хиатры сделали заключение, что Мариуша Т. был вменяем во время со-
вершения действия, его поведение знаменовало садизм, а также сексу-
альное влечение в соединении с чертами альголагнии [19]. 29 сентября 
1989 года приговор был изменён на наказание в размере 25 лет лише-
ния свободы [15]. Отбывание наказания заканчивалось 11 февраля 
2014 года – тогда Мариуша Т. должен был выйти на свободу [16]. 

Общественное мнение в подавляющем большинстве было шокиро-
вано тем фактом, что при бездействии политиков, а также органов госу-
дарственного аппарата очередной убийца-педофил покидает тюрьму. 
Средства массовой информации нагоняли истеричную атмосферу, а не-
которые социальные сети открыто призывали к линчеванию [20; 31]. 
Политики соответствующим образом почувствовали намерения граж-
дан/избирателей и во-первых, начали искать виноватых в данной си-
туации, во-вторых, «на коленках» начали чертить сценарии развития 
ситуации [9], в том числе те, опирающиеся на созданном поспешно пра-
ве, которое должно было сделать невозможным для Мариуша Т. выход 
на свободу. Насколько «поиск виновных» не проходил наилучшим обра-
зом - потому что, как признаться гражданам, что либо на протяжении 
нескольких лет не удалось утвердить и претворить в жизнь соответст-
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вующие постановления либо, не имелось видения последствий устава об 
амнистии с 1989 года [15; 23], настолько актуальное «радостное твор-
чество» политиков доходило до вершин абсурда.  

Особенно если вспомнить так называемый устав о бестиях. Данный 
устав, касающийся изоляции особо опасных преступников, которые по-
сле отбытия наказания были бы направлены на лечение в закрытые 
центры, был подписан президентом 13 декабря 2013 года, опубликован 
– 7 января, а вступил в силу лишь 22 января. За этой задержкой должно 
было последовать то, что суды не будут иметь достаточно времени на 
принятие решения и некоторые люди, которых касаются положения, ус-
пеют выйти на свободу. В этом контексте как раз говорилось о примере 
Мариуша Т. Известный польский знаток уголовного права профессор 
М. Платек обратила внимание, что и без принятого устава, существова-
ло достаточно правовых средств, которые будут охранять общество от 
преступника. По её мнению пример М. Т. был использован для введения уч-
реждений и предписаний, которые недооценивают приговоры и позволяют изо-
лировать людей, практически без какого бы то ни было законного основания. 
Это дело показывает, что фактически мы позволяем себе протестировать, на-
сколько сильно мы можем нарушить закон. Кроме того М. Платек утверждает, 
что устав на основании которого после отбытия наказания преступников можно 
помещать в закрытые центры по психическим причинам, не касается Мариуша 
Т. В данном уставе, который был подготовлен, М. Т. нет – говорит М. Платек. 
Как она объясняет, для того чтобы преступника охватывал новый закон, психи-
ческие нарушения у него должны были бы быть обнаружены лишь во время 
отбывания наказания. В случае М. Т. Это случилось раньше. Если бы мы были 
должны применять закон, то устав бы с самого начала его не охватывал и не 
относился к нему. Но естественно, в нынешних условиях по принципу «власть 
может всё, что хочет». (…) Следует помнить: пройдёт время Мариуша Т., нач-
нутся другие времена – подытоживала М. Платек [7; 17; 18; 23; 24]. 

В дискуссии постоянно появлялись спорные мнения. М. Филар 
(польский юрист, ординарный профессор, политик, депутат Сейма 
VI созыва) утверждал, что порой нужно посвятить одни интересы охра-
няемые законом, чтобы спасти те, которые являются более ценными. 
Возражал в числе прочих А. Золь (польский юрист, бывший Председа-
тель Национальной Избирательной Комиссии, судья и председатель 
Конституционного трибунала, а также Уполномоченный по правам чело-
века): Я удивлён его позиции. Он не прав. При такой интерпретации 
никто из нас не был бы уверен в наших ценностях, в наших интересах. 
Потому что государство всегда могло бы сказать, что с точки зрения 
общественного интереса стоит пожертвовать твоим интересом. Какие мы 
имеем гарантии на то, что наша собственность не будет предназначена 
всеобщим интересам, что наше доброе имя не будет предназначено? Так 
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нельзя. На подобного рода ситуацию чрезвычайной необходимости це-
ной благополучия отдельных личностей страна ссылаться не может [13].  

За день до выхода преступника, сотрудники тюрьмы передали 
прокуратуре наброски и фотографии, найденные в камере Мариуша Т., 
которые должны были содержать информацию с характерными чертами 
педофилии [10]. Это вызвало волну подозрений в том, что вся ситуация 
является провокацией со стороны государственных органов, которая 
любой ценой должна удержать Мариуша Т. В тюрьме [8; 22]. 11 февра-
ля прокуратура после проверки переданного материала, заявила, что 
они не содержат информации запрещённой законом [14; 25]. В тот же 
день Мариуш Т. вышел на свободу [12]. 

Как отмечает К. Войтычек, польский судья Европейского суда по 
правам человека, создавая право, законодатель принимает во внимание 
не только типичные и правдоподобные ситуации, но также ситуации ис-
ключительные, вероятность возникновения которых невелика. Некоторые 
законодательные акты (уставы о чрезвычайных положениях) составляют-
ся исключительно с мыслью о чрезвычайных ситуациях с угрозой стране. 
Таким образом, не создают ли детальные нормы позитивного права, при-
нимающие во внимание также требования защиты интересов страны в 
различных исключительных обстоятельствах, в каждой ситуации абсо-
лютно не нарушаемые границы для государственной власти в правовом 
государстве? Или наоборот, есть такие случаи, когда государственные 
органы, несмотря на существование законодательства о чрезвычайном 
положении, могли предпринять действия переступающие за установлен-
ные таким образом границы? Следует подчеркнуть, что в демократиче-
ском правовом государстве приоритет перед исправностью и эффективно-
стью государственных органов имеет охрана прав человека, а также всем 
гражданам участия в исполнении власти. Действующая здесь идея огра-
ниченной власти подразумевает не только ограничение государственной 
власти, но также пожертвование до определённой степени её эффектив-
ностью, для того чтобы сделать возможным функционирование демокра-
тических механизмов принятия политических решений. Поэтому разные 
концепции, считающие необходимость источником закона, сталкивались с 
резким сопротивлением в демократической доктрине [6, c. 39-40].  

Конечно, даже признание общепринятого принципа, что государ-
ство может предпринимать в состоянии необходимости действия чётко 
непредусмотренные позитивным правом, недостаточно для того, чтобы 
решать в определённых ситуациях, допустимы ли такие действия по за-
кону. Однако нужно чётко сформулировать общие критерии правовой 
допустимости таких действий. Кроме того, следует помнить, что пробле-
ма не в обосновании условий, которые должны выполнить эти действия, 
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а в обосновании вмешательства страны, для которой определённые ус-
ловия создают ненарушимые границы. Данные границы таковы:  

1. Следует принять, что вмешательство государства в состоянии 
необходимости может обосновывать лишь угроза интересам охраняемым 
законом, т.е. таким, защиту которых предписывают нормы относящиеся 
к правовой системе [6, c. 45]. 

2. Действие в состоянии крайней необходимости всегда связано с 
посвящением определённых интересов, охраняемых законом. Интересы, 
посвящённые для спасения других интересов должны иметь ценность 
более значимую, чем последние [6, c. 46]. 

3. Действия в состоянии крайней необходимости никогда не могут 
подрывать принцип равенства граждан перед законом и нарушать запрет 
дискриминации лиц в области основных прав человека [6, c. 46-47]. 

4. Средств, чётко предусмотренных законом, должно не хватать для 
разворота угрозы интересам в данной ситуации, а кроме того не может 
быть возможности введения законодателем соответствующих средств при 
использовании существующих процедур законодательства [6, c. 47]. 

5. Действия государственного органа должны быть направлены на 
устранение угрозы интересам охраняемым законом, а также на то, что-
бы за самое короткое время сделать возможным нормальное функцио-
нирование государственного аппарата, т.е. до состояния, в котором ис-
пользование чрезвычайных полномочий будет ненужным [6, c. 47]. 

6. Как в каждом случае, когда государственный орган (применяющий 
либо составляющий закон) имеет возможность выбора инструментов дейст-
вия, свобода выбора ограничивается принципом соразмерности [6, c. 47]. 

7. Предпринятые действия должны быть согласованы с нормами 
международного права – с обычными нормами, а также нормами между-
народных договоров, заключённых государством. Страна должна выпол-
нять свои международные обязательства, а вероятные чрезвычайные 
ситуации, оказывающие влияние на область этих обязательств – под-
вергаются оценке лишь в свете норм международного права [6, c. 48]. В 
данной ситуации применяются в особенности: Международный пакт о 
гражданских и политических правах [2], а прежде всего Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод [1].  

В контексте вышеизложенного следует отметить, что если даже не-
которые действия в так называемом деле Мариуша Т. можно подводить 
под принцип №1 – права и свободы граждан перед потенциальной угро-
зой со стороны Мариуша Т. – то нужно подчеркнуть, что определение за-
даний государственного органа не является равноценным признанию ему 
компетенций для реализации этих заданий. Создание такого рода право-
вых норм, как единственного основания для обоснования дополнитель-
ных компетенций является серьёзным нарушением закона. Даже в экс-
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тремальных ситуациях эти нормы сами по себе не могут являться доста-
точным основанием для декодирования соответствующих компетенцион-
ных норм [6, c. 45]. Относительно принципа №2 – стоит подчеркнуть, что 
все сомнения на счёт того, требует ли данный интерес защиты на пути 
чрезвычайных действий, а также является ли на самом деле посвящае-
мый интерес более ценным чем посвящаемые интересы, должны исклю-
чить вмешательство государства [6, c. 46]. Особенно это первое условие, 
кажется исключает чрезвычайные средства, постулируемые в контесте 
защиты общества Мариушом Т. Если принцип №5 не был здесь использо-
ван (фактически это касается термина чрезвычайного функционирования 
государственного аппарата), то принцип №3, 4, 6, 7 и частично 5 – ис-
ключали в числе прочего постулируемые частью политических дециден-
тов попытки оставить Мариуша Т. в тюрьме после отбытия наказания.   

Оговариваемая ситуация, конечно же непроста, с одной стороны – 
буква закона, с другой – эмоции, а также страх перед злодеяниями и 
преступлениями, которые совершил Мариуш Т. Подведением итога ого-
вариваемой проблемы может быть понятная, хоть и взвешенная позиция 
Хельсинского Комитета в Польше, который ссылаясь на дело М. Т. ука-
зал, что:  

Дело Мариуша Т. является тестом того, на сколько правовым госу-
дарством является Польша. На сколько мы не согласны с тем, чтобы 
нормы – вопреки фундаментальному принципу – имели обратную силу. 
На сколько мы не одобряем, чтобы человек, который уже отбыл поло-
женное наказание, был лишён свободы по какой-либо причине. Естест-
венно, государство не только может, но даже должно, охранять граждан 
от людей, которые могут быть опасны. Однако, оно не должно подвер-
гаться эмоциям, разжигаемым средствами массовой информации и мани-
пулировать законом – даже во имя важных общественных целей. Цели 
не оправдывают средства.  

Преступление, совершенное в прошлом Мариушом Т. вызывает воз-
мущение. Однако принципы правового государства должны распростра-
няться на всех. Если ими пользуется и виновник ужасного преступления, 
то более безопасно будет чувствовать себя и обычный гражданин. Каж-
дое одобрение позволяющее переступить фундаментальные принципы, 
сразу же становится небезопасным прецедентом и может породить иску-
шение для повторения таких действий в других ситуациях [4; 11]. 
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ANALYSIS  

 
Аннотация 
Содержательное наполнение ключевых 
идеологем либерального дискурса изме-
нялось в зависимости от доминирующей 
практики осмысления политических реа-
лий, что обусловлено широким разнооб-
разием направлений и течений либера-
лизма. Концептуальное ядро либерализма 
сформировано рядом базисных, взаимо-
связанных между собой принципов: про-
блематика индивидуальных свобод, неот-
чуждаемые естественные права, ограни-
чение власти, частная собственность, 
разделение ветвей власти, верховенство 
права и т.д. Эти идеи, оформившись в 
классическом либерализме, были сущест-
венно переосмыслены в дискурсе совре-
менного либерализма, адаптируясь к из-
меняющимся политическим условиям.  
Классический либерализм акцентировал 
внимание на проблематике политических 
и экономических свобод индивида. Свое-
образие его идей обусловлено Европей-
ской и Североамериканской интерпрета-
циями либерализма. Если в Европе на-
блюдалось выделение англосаксонской и 
континентально-европейской либераль-
ных традиций, то в США раздвоение ли-
беральной проблематики проявилось в 
возникновении «умеренного» и «демо-
кратического» вариантов либерализма. 
Центральной проблемой современного 
либерализма стал вопрос социальных 
гарантий прав и свобод индивида. Соот-
ветственно, доминантные позиции приоб-
рела идея государственного регулирова-
ния социальной сферы. 
 
Ключевые слова: 
либерализм, классический либерализм, 
современный либерализм, сравнительный 
анализ, свобода, демократия.  

Abstract 
Substantial contents of the core ideology 
issues of the liberal discourse has varied 
depending on the prevailing practice of 
political reality comprehension, which is 
due to a wide variety of liberalism trends 
and tendencies. Conceptual core of lib-
eralism has been formed with a number 
of basic, interrelated principles: issues of 
individual freedoms, inalienability of 
natural rights, limited government, pri-
vate property, separate branches of 
government, rule of law and so on. 
These ideas being formed in classical 
liberalism, have gained considerable re-
thinking in the discourse of modern lib-
eralism, adapting to changing political 
realities. 
Classical liberalism has drawn attention 
to the problems of political and economic 
freedoms of the individual. The original-
ity of its ideas is due to European and 
North American interpretations of liber-
alism. If in Europe there was separation 
of Anglo-Saxon and continental Euro-
pean liberal traditions, in the U.S. there 
was a split in the liberal perspective 
which was manifested in the emergence 
of «moderate» and «democratic» choices 
of liberalism. The central problem of 
modern liberalism was the issue of social 
guarantees rights and freedoms of the 
individual. Accordingly, the dominant 
position gained the idea of state regula-
tion of social sphere. 
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Актуальность сравнительного анализа проблематики классического и 

современного либерализма обусловлена необходимостью выделения базо-
вых постулатов либерализма, адекватных современным политическим реа-
лиям. Актуальность проблемы также детерминирована критикой либерализ-
ма, активизировавшейся в связи с финансово-экономическим кризисом в 
современном мире. Причем, критике подвергается весь корпус идей либера-
лизма, а не только его экономическая экспликация. Вместе с тем, именно 
благодаря идейному арсеналу либерального дискурса, в частности, пробле-
матике индивидуальных и политических свобод, оформился современный 
политический ландшафт западных стран. 

Оценивая в целом концептуальный массив либерализма, принято вы-
делять два этапа в генезисе либеральной проблематики: классический ли-
берализм (XVII-XIX вв.) и современный либерализм (конец ХIХ – начало ХХ 
вв.). Классический либерализм акцентировал внимание на проблематике 
политических и экономических свобод, естественных правах индивида, об-
щественном договоре и т.п. (Дж. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, Б. Констан, 
Дж. Локк, Дж. Ст. Милль, Ш.-Л. Монтескье, А. Смит, Г. Спенсер, А. де Ток-
виль и др.). Своеобразие идей классического либерализма обусловлено Ев-
ропейской и Североамериканской интерпретациями либерализма. Если в 
Европе наблюдалось выделение англосаксонской и континентально-
европейской либеральных традиций, то в США раздвоение либеральной 
проблематики проявилось в возникновении «умеренного» и «демократиче-
ского» вариантов либерализма (см. рис. 1). 

В концептуальном арсенале дискурса современного либерализма 
доминантной становится идея государственного регулирования социаль-
ной сферы (Т. Г. Грин, Дж. Дьюи, Г. Кроули, Л. фон Мизес, М. Фридман, 
Ф. А. фон Хайек, Л. Т. Хобхауз и др.). Превращение классического либе-
рализма в современный происходит на рубеже XIX-XX вв. по следующим 
направлениям [4, с. 623]:  

– социализация (фокусирование акцентов на социальной сфере);  
– демократизация (введение всеобщего избирательного права);  
– этатизация (усиление роли государства в экономике);  
– национализация (отказ от космополитизма);  
– модернизация (концептуальное обновление базовых принципов ли-

берализма).  
Из указанных направлений преобразования либерализма наиболее ак-

тивно обозначились тенденции социализации, которые впоследствии приве-
ли к концептуальному оформлению современного либерализма.  

Трансформация либеральной проблематики, состоявшаяся в конце XIX 
– начале ХХ веков, обозначается в разных источниках по-разному: и «соци-
альный либерализм», и «либерал-реформизм», и «неолиберализм». Поня-
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тийное отождествление двух последних терминов связано с тем, что «либе-
рал-реформизм» возник в Америке, и именно там его часто называют «не-
олиберализмом». Впрочем, гораздо чаще наблюдается отождествление тер-
минов «социальный либерализм» и «либерал-реформизм», которые упот-
ребляют как синонимичные.  

  
 КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ 

проблематика политических и экономических 
свобод, естественных прав индивида, обществен-
ного договора, конституционализма, разделения 
ветвей власти, ограничения власти, политическо-
го представительства, верховенства права, граж-
данского общества, частной собственности, толе-

рантности и т.д. 

 

   

 

 
Европейские версии 

классического либерализма 
 Североамериканские версии 

классического либерализма 

       

Континенталь-
но-европейская 
версия либера-

лизма 

 Англосаксонская 
версия  

либерализма 

 «Умеренный» 
вариант либе-

рализма 

 «Демократиче-
ский» вариант 
либерализма 

(прогрессисты) 
       

Конструктивизм; 
идея рационализ-
ма; взаимодейст-
вие с национализ-
мом; соотношение 

демократии и 
либерализма, 
гражданского 

общества и вла-
сти; понимание 

свободы как более 
важной для соци-
альной группы, 

нежели для инди-
вида 

 Эволюционизм;  
идея правового 

государства; кон-
ституционализм; 

интернационализм; 
свободная торгов-
ля; идея свободы в 

рамках закона; 
сосуществование с 
монархией; пони-
мание свободы как 
более важной для 
индивида, но не 
для социальной 

группы 

 Приоритетные 
идеи экономи-
ческого, а не 

политического 
либерализма; 

против сближе-
ния с демокра-
тией; впослед-
ствии транс-

формировался в 
консерватизм 
американского 

образца 

 Проблема полити-
ческих свобод, 
разработка кон-
цепции равных и 
неотчуждаемых 
прав человека, 

стремление найти 
равновесие между 
равенством и сво-
бодой; впоследст-

вии эта версия 
либерализма, со-

циализировавшись, 
стала классической 

в США 
       

Ф. Гизо, 
Б. Констан,  

Ж.-Ж. Руссо, 
Б. Спиноза и др. 

 Дж. Локк, А. Смит, 
Д. Риккардо, Д. Юм 

и др. 

 Дж. Адамс, 
А. Гамильтон, 

Дж. Мэдисон и др. 

 Т. Джефферсон, 
Т. Пейн, 

Б. Франклин и др. 

 
Рис. 1. Основные интерпретации классического либерализма  
(авторская разработка) 
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Относительно употребления понятия «неолиберализм» отметим, что 

этим термином чаще всего принято обозначать отдельный этап современного 
либерализма, оформившийся ближе к середине ХХ в. Генезис проблематики 
современного либерализма представлен на рисунке 2. 

Центральной проблемой современного либерализма стал вопрос соци-
альных гарантий прав и свобод индивида, чему не в последнюю очередь 
способствовала популярность марксизма, в рамках которого была развита 
концепция социальной солидарности. Кроме того, на необходимости соци-
альных мер акцентировалось внимание еще в теоретических наработках И. 
Канта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера и др., разрабатывавших отдельные во-
просы проблематики либерального реформизма. 

Обратимся к выделению основных различий между классическим и со-
временным либерализмом. 

Свобода. В классическом либерализме провозглашался культ свободы 
личности, основой которого стали базовые принципы: самоценность индиви-
да, его ответственность не только перед обществом, но и перед собой, право 
на самореализацию каждого, свободное развитие и самоутверждение. 

Основное различие между проблематикой классического и современ-
ного либерализма заключается в понимании категории свободы. Для клас-
сического либерализма, как отмечал И. Берлин [1], была характерной тра-
диция осмысления свободы в негативном контексте (свобода от-), когда счи-
талось, что свобода необходима индивиду для избавления от определенных 
ограничений, чтобы человек мог делать то, что ему заблагорассудится. В 
современном либерализме концепция негативной свободы дополнена кон-
цепцией позитивной свободы (свобода для-): свобода для саморазвития, для 
расширения спектра собственных возможностей. Позитивная свобода озна-
чает власть человека над собой, над своими желаниями, последовательную 
рационализацию собственных действий. 

Своеобразную специфику приобрела экспликация свободы в дискурсе 
неолиберализма. Приоритетным стало социальное толкование свободы, со-
гласно которому весьма существенной стала считаться принадлежность ин-
дивида к обществу. Неолиберальная экспликация свободы означала «не от-
сутствие ограничений, а способность или возможность человека – причем, 
наравне с другими – сделать для себя и общества нечто полезное» [6, с. 9]. 

Индивидуализм. Отправной точкой для всего либерализма является 
наличие индивидуальности, то есть ценность отдельной личности, ее уни-
кальности. В этом контексте необходимо учитывать, что именно благодаря 
христианству проблема уникальности отдельного индивида стала ключевой 
не только для либерализма, но и для других сфер общественной жизни. 
Ведь примат индивида над социальной группой находит свою легитимность 
еще в Евангелическом индивидуализме [8, с. 50].  
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Осмысление проблематики индивидуализма в дискурсе классического 
либерализма сопряжено с определенной направленностью на крайний инди-
видуализм, граничащий с эгоизмом.  
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В современном либерализме, отбросившем ориентацию на крайний 

индивидуализм, концепция индивидуализма была дополнена, с одной сторо-
ны, теорией групп интересов, а с другой – концепцией коммунитаризма. 

Естественные права индивида. Опорой классического либерализма 
стала философия естественных прав человека (на жизнь, на свободу и 
на собственность), которая, постулируя равенство всех людей от рож-
дения, обосновывала неотчуждаемость естественных прав (никто не мо-
жет ни лишать людей этих прав, ни распоряжаться ими). По мнению Дж. 
Локка, существование государства оправдывается защитой естествен-
ных прав, поскольку первоочередной и главной целью объединения лю-
дей в структуры общей деятельности и передачи себя под власть прави-
тельства является сохранение собственности [3, с. 195]. Следует отме-
тить, что понятие собственности в интерпретации Дж. Локка включает 
три компоненты: жизнь, свободу и владения. 

Все версии современного либерализма также основываются на 
концепции естественных прав человека. Впрочем, существует различие 
в их экспликации. Если для либерал-реформизма более важны социаль-
ные, экономические и культурные права индивида, то в неолиберализме 
центральное место занимают гражданские и политические права. 

Приоритетность разума. Еще от Сократа дошли к нам идеи относи-
тельно понимания, с одной стороны, человеческого разума как базового 
ориентира в определении наиболее оптимальных действий, а с другой 
стороны, относительно понимания политической деятельности как есте-
ственной для человека. Первая идея (приоритетность разума в осмыс-
лении политической деятельности) была полностью подхвачена класси-
ческим либерализмом и развита в современном либерализме [2, с. 204]. 
В классическом либерализме наблюдалось неприятие второй идеи (о 
том, что политическая деятельность является естественной для челове-
ка), что привело не только к возвышению частной жизни и противопос-
тавлению ее государству, но и к зарождению сомнений относительно 
всякой власти. Классические либералы считали власть искусственной, 
противоестественной, с ней нужно не просто мириться, ее необходимо 
ограничивать во имя процветания свободы индивида. 

В современном либерализме, который – в отличие от классическо-
го либерализма – является более активным в освоении новых сфер об-
щественной жизни, существует понимание, что без власти обойтись не-
возможно. Поэтому современный либерализм, будучи нацеленным на 
изменения, стремится осуществлять реформы для улучшения взаимоот-
ношений между властью и индивидом. 

Либеральное кредо «laissez faire». В классическом либерализме 
считалось, что государство призвано защищать частную жизнь индивида 
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и свободу его действий (в рамках закона). Впрочем, следует ограничить 
объем и сферы его деятельности, устанавливая пределы распростране-
ния государственной власти для минимизации вмешательства ее в част-
ную жизнь индивида. Именно к этому ограничению относится базовое 
кредо либерализма – «laissez faire» (невмешательство). Установление 
таких границ предусматривает договорной характер отношений («кон-
трактуализм») между государственной властью и индивидом, что исклю-
чает всевозможные формы патернализма. Верховенство закона (в кон-
тексте понимания либерального кредо) считалось в классическом либе-
рализме инструментом социального контроля, а конституционные меха-
низмы – гарантией индивидуальной свободы. В целом, в дискурсе клас-
сического либерализма кредо «laissez faire» означало принцип невме-
шательства государственной власти только в экономические отношения 
(как внутренние, так и внешние) [7, с. 594-595]. 

Если в классическом либерализме вмешательство государства в 
социальную сферу было ограниченным, то для современного либера-
лизма идея государственного регулирования социальной сферы стала 
доминирующей, из-за чего современный либерализм иногда называют 
«этатистской» формой либерализма. Соответственно, в дискурсе совре-
менного либерализма наблюдалось существенное переосмысление либе-
рального кредо «laissez faire» относительно социальной сферы (опреде-
ленное сужение в его применении), поскольку стало считаться, что го-
сударство должно взять на себя обязательства по ее регулированию (Т. 
Грин, Л. Т. Хобхауз и др.). 

Все это требовало изменения отношения к государству, которое 
уже стало восприниматься в качестве инструмента расширения свободы, 
а не ее ограничения. Отношения между государством и индивидом стали 
приобретать партнерскую окраску. Итак, с одной стороны, наблюдалось 
сужение применения либерального кредо. С другой стороны, если в 
классическом либерализме базовое кредо («laissez faire») соотносилось 
только со свободой в экономической сфере, то в современном либера-
лизме, для которого характерно постепенное освоение новых сфер об-
щественной свободы, либеральное кредо распространялось на новые 
сферы социального бытия. 

Идеи спонтанности и эволюционизма. Рационализм либерального 
мировосприятия предполагает признание и восприятие спонтанных об-
разований (систем ценностей, морали и т.п.). В классическом либераль-
ном дискурсе в восприятии общественно-политического развития при-
оритетными считаются эволюционный принцип развития и спонтанные 
инициативы. Доминирование этих идей предполагает, с одной стороны, 
воплощение реформистских стратегий в общественном пространстве, а – 
с другой – рыночных механизмов в экономическом пространстве. Счита-
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лось, что свободное взаимодействие индивидов в различных обществен-
ных сферах уравновешивается само по себе (по аналогии с ньютонов-
ской картиной мира, согласно которой свободное движение атомов, в 
конце концов, уравновешивается). Эта идея получила особую популяр-
ность в экономической сфере, трансформировавшись в идею свободного 
рынка, регулируется благодаря «невидимой руке» (А. Смит). То есть, 
базовым считалось предположение, что саморегулятивные силы свобод-
ного рынка создадут механизмы адаптации к новым экономическим ус-
ловиям. Впрочем, современный либерализм в эти представления об об-
ществе или экономике как саморегулирующихся сферах, внес идею не-
обходимости периодической коррекции их деятельности. 

Плюрализм. Концепция плюрализма стала своеобразным мостиком 
между классическим и современным либерализмом, актуализируясь 
именно в дискурсе современного либерализма. Ведь современный либе-
рализм впервые получил боевое крещение, продемонстрировав свои 
возможности в религиозной плоскости, когда стал на путь ограничения 
влияния религиозной политики государства, формулой которой был те-
зис «одно государство – одна религия». Либералами, напротив, был 
поддержан тезис «одно государство – много религий», что продемонст-
рировало ориентацию современного либерализма на плюралистическое 
мировоззрение [2, с. 204]. Впоследствии аналогичную поддержку полу-
чила и сфера предпринимательства. 

Согласно концепции плюрализма в обществе существует много ис-
точников власти (в том числе и правительство), которые готовы осуще-
ствлять контроль над гражданами [5, с. 44-45]. Именно поэтому в со-
временном либерализме сместились акценты из проблемы ограничения 
власти государства (на чем базируется кредо «laissez faire») на пробле-
му обеспечения динамического равновесия между различными центрами 
власти (Р. Даль), что, в свою очередь, актуализировало идею консенсу-
са. Параллельно приобрела популярность концепция открытого общест-
ва (К. Поппер), которое основано на плюрализме. 

Конкуренция. Идея конкуренции органично дополнила идею плю-
рализма. Если для классического либерализма была актуальной идея 
жесткой конкуренции, согласно которой выживает сильнейший (В. Г. 
Самнер), то в современном либерализме эта идея была существенно 
смягчена. Как отмечал Ф. А. фон Хайек, в политическом контексте «кон-
куренция – процесс доказательства правоты меньшинства, когда боль-
шинство склоняется к действиям, которых изначально не хотело» [9, с. 
49]. Стало считаться, что существование общества обуславливается ме-
ханизмами сотрудничества и взаимопомощи между членами общества. 
Впоследствии идею жесткой конкуренции определенным образом вытес-
нила идея сотрудничества. 
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От «равенства возможностей» – к «равенству условий». Переосмыс-
ление идеи конкуренции отразилось на определенной трансформации до-
минантной идеологемы классического либерализма «равенство возможно-
стей» в идеологему, которая характерна для современного либерализма – 
«равенство условий». Идеологема классического либерализма («равенст-
во возможностей»), будучи направленной на нивелирование начального 
неравенства людей, срабатывала только в отношении тех индивидов, у 
которых примерно одинаковые природные задатки и условия социализа-
ции. Согласно идеологеме «равенства условий», появившейся в совре-
менном либерализме (Г. Кроули), успешность конкуренции должна обес-
печиваться созданием одинаковых стартовых условий для индивидов (на-
пример, равный доступ к получению образования). 

Идея «государства всеобщего благоденствия». Если в классиче-
ском либерализме значительное место занимала идеологема «государст-
во как ночной сторож», то в теории неолиберализма это место стало 
принадлежать идеологеме «государства всеобщего благоденствия» (Дж. 
Гэлбрейт, Г. Мюрдаль и др.), которое стало нести ответственность за 
своих граждан. Кроме концепта «государства всеобщего благоденст-
вия», основой неолиберального дискурса стала идеологема «социальной 
рыночной экономики», которая была разработана в теории «ордолибе-
рализма» (Л. Эрхард, В. Ойкен, В. Репке и др.), что способствовало по-
явлению условий для формирования гражданской ответственности. 

Из-за фокусирования современного либерализма во второй поло-
вине ХХ в. на проблематике справедливости, актуализировался принцип 
нейтральности, предполагающий определенное отстранение в оценках 
трактовки представлений о том, чем является понятие «добра» или 
«справедливости» для каждого индивида. Такая позиция относительно 
понимания нейтральности означала, что государство должно на себя 
возлагать только инструментальную роль, обеспечивая гражданам право 
придерживаться различных представлений о добре и о стилях жизни. 

Политическое участие. Политическая философия классического 
либерализма, истоки которой можно обнаружить в философии стоиков и 
поздних схоластов, была прежде моральной доктриной, утверждая, что 
рациональность и добродетельность присущи человеку на сущностном 
уровне. Впрочем, считалось, что это касается не всех людей, а только 
лучших среди них (более образованных, умных и т.д.). Исходя из этого, 
в классическом либерализме было распространено мнение, что только 
лучшие из индивидов имеют право что-то требовать от политической 
власти и высказывать сомнения относительно ее деятельности. Совре-
менные либералы существенно расширили этот круг «лучших» людей. 
Актуальным стало признание необходимости участия в политическом 
процессе всех граждан, независимо от их социальной принадлежности. 
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Таким образом, если в классическом либерализме считалось, что 
государство существует для защиты естественных прав индивида, то 
современный либерализм существенно расширил это понимание. В по-
литическом контексте либерализм выступает за воплощение образцов 
либеральной демократии, ведя борьбу против всевозможных форм авто-
ритаризма. В экономическом контексте внимание либерализма акценти-
ровано на институте частной собственности и ограничении влияния го-
сударства (особенно по отношению к рынку). Культурное измерение ли-
беральной проблематики сосредоточено на личных свободах индивида и 
широкой палитре выбора стилей жизни (от манеры поведения и одежды 
– до приоритетной собственной картины мира и религиозных взглядов). 
В социальном контексте либеральные практики сфокусированы чаще 
всего на проблеме равенства условий. 
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Аннотация 
В статье дается обзор основных на-
правлений исследования недемократи-
ческих политических режимов в совре-
менной политической науке. Новый 
этап изучения авторитаризма рассмат-
ривается как следствие установившего-
ся равновесия в мировой динамике и 
завершения третьей волны демократи-
зации. Фокусируясь на классификаци-
онных схемах, разработанных совре-
менными исследователями, в статье 
приводятся основные достижения в по-
знании современных форм автократий, 
а также дискуссионные вопросы, кото-
рые еще ждут своего разрешения. Со-
временные методологические подходы 
классификации авторитарных режимов, 
можно условно разделить на акторский, 
институциональный и электоральный, 
которые являются взаимодополняющи-
ми, а не взаимоисключающими. 
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политическая наука, авторитаризм, поли-
тические режимы.  

Abstract 
The article provides an overview of the 
main directions of research undemocratic 
political regimes in modern political sci-
ence. New stage in the study of authori-
tarianism is seen as a consequence of the 
steady equilibrium in world dynamics and 
outcome of the third wave of democrati-
zation. Focusing on the classification 
schemes developed by modern research-
ers, the article gives the main achieve-
ments in the knowledge of modern forms 
of autocracies, and discussion questions 
that still await resolution. Modern re-
searches of authoritarian regimes, it is 
possible conditionally divided on three. It 
is actor's, institutional and electoral, they 
are complementary, instead of mutually 
exclusive. 
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В политической науке направление по изучению политических режимов 

является одним из самых разработанных и динамично развивающихся. Вместе с 
тем авторитаризму сравнительно с демократией до сих пор уделялось существен-
но меньшее внимание. На современном этапе политологи не без оснований гово-
рят о «третьей волне» исследовательского интереса к недемократическим режи-
мам [21; 8]. Каждая из предыдущих волн во многом являлась реакцией на рост 
авторитарных режимов в мире и сокращение числа демократий. Эти «авторитар-
ные откаты» (см. схему), следующие за волнами демократизации [27], порожда-
ли рост числа исследований, посвященных новым формам автократии.  
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Схема. Три волны исследований недемократических режимов в поли-

тической науке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Три волны исследований авторитаризма  
Хотя истоки изучения недемократических режимов в терминах 

деспотии, тирании, абсолютизма, диктатуры и прочих имеют давние 
традиции, систематический анализ природы и логики развития автори-
таризма в рамках политической науки начался лишь с ХХ в. Первая вол-
на исследований связана с авторитарным откатом 1922-1942 гг., поро-
дившим фашистские и коммунистические диктатуры. Не удивительно, 
что в центре внимания ученых оказался феномен тоталитаризма. В рам-
ках парадигмы тоталитаризма отчетливо выделялись два направления. 
Первое характеризовалось социально-философским подходом, объяс-
няющим идеологическую природу тоталитарных режимов и их эффек-
тивность массовой мобилизации в условиях социальной аномии и распа-
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да старой классовой структуры общества. Так, например, К. Поппер 
проследил зарождение и развитие тоталитарных идей в рамках евро-
пейской цивилизации от Платона до К. Маркса [44]. Х. Аренд раскрыла 
ценностную систему фашисткой идеологии (антисемитизм, империализм, 
расизм) и роль террора в реализации тоталитарной власти [3].  

Второе направление изучения тоталитаризма характеризовалось 
сравнительным методом и более рельефным аналитическим подходом, 
направленным на систематизацию ключевых признаков тоталитарного 
режима, отличающих его от всех других форм автократий. Наиболее из-
вестным и влиятельным трудом такого рода стала работа К. Фридриха и 
З. Бзежинского «Тоталитарная диктатура и автократия», в которой они 
предложили, ставшими сегодня хрестоматийными, шесть признаков то-
талитаризма: наличие идеологии, массовой партии, террористической 
системы, монополии на СМИ, монополии на вооруженные силы и цен-
трализованного контроля над экономикой [16].  

«Парадигма тоталитаризма» оставалась наиболее влиятельным ис-
следовательским направлением недемократических режимов вплоть до се-
редины 1960-х гг., когда данный концепт стал подвергаться критике и ре-
визии. Эмпирические данные в период «второго авторитарного отката» 
(1958-1975 гг.) делали концепт тоталитаризма все менее релевантным для 
объяснения процесса «авторитаризации» [10, c.1] в странах Л. Америки, 
Африки и Азии. Политологи стали создавать иные концептуальные схемы 
для анализа авторитарных режимов, которые составили содержание второй 
волны исследований авторитаризма. Главенствующими фигурами этого пе-
риода можно признать Х. Линца, А. Степана и Г. О’Доннелла.  

Х. Линц один из первых обосновал невозможность изучать совре-
менные формы недемократических режимов сквозь призму концепта то-
талитаризма, указав на отсутствие базовых тоталитарных характеристик 
у многих современных автократий. Авторитаризм он стал рассматривать 
как особый режимный тип, равно отличающийся как от тоталитаризма, 
так и от демократии [32].  

Г. О’Доннеллу политическая наука обязана концептом «бюрокра-
тического авторитаризма», разработанного им на основе анализа поли-
тического развития ведущих стран Л. Америки. С трудов этого ученого 
берет начало новое направление исследований авторитарных режимов, 
выдвигающей социально-экономические факторы и процессы модерни-
зации в качестве ключевых объяснительных переменных формирования 
автократий. Аргументация Г. О’Доннелла состоит в том, что в условиях 
перехода от «легкой» к «тяжелой» фазе индустриализации государства 
периферийного капитализма сталкивались с необходимостью сокраще-
ния социальных расходов и подавления демократических организаций, 
укрепившихся на предыдущей стадии популистского авторитаризма. За-
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дачи укрупнения индустриальных производств  решались посредством 
создания коалиции между элитными сегментами военной бюрократии и 
бизнеса, которые стали главным проводником авторитарных тенденций 
и разгрома демократических институтов [36]. Таким образом, в проти-
вовес теории модернизации,  Г. О’Доннелл утверждает, что социально-
экономическое развитие отнюдь не всегда приводит к демократизации. 
Напротив, в специфических условиях развивающихся стран социально-
экономический прогресс становится структурным фактором, опреде-
ляющим становление бюрократического авторитаризма. 

Не менее значимым исследовательским трендом рассматриваемого 
этапа стала проблематика типологий авторитаризма и описание регио-
нальной специфики недемократических режимов в разных частях мира. 
Политическое развитие стран Л. Америки и Юго-Восточной Азии дали 
эмпирический материал для анализа авторитаризма с главенствующей 
ролью военных. Постколониальное развитие Африки привело к станов-
лению разного рода однопартийных авторитарных режимов. Развиваю-
щиеся государства в самых разных частях мира стали демонстрировать 
возможности причудливого синтеза традиционных и современных форм 
политических институтов, тем самым, став естественными эксперимен-
тальными площадками для изучения разных форм неформальных инсти-
тутов и патримониальных политических практик [39].    

Х. Линц и А. Степан в своих работах обобщили все многообразие 
авторитарных режимов в рамках единой типологии. Выдвинутые ими че-
тыре измерения режимов (политическая мобилизация населения, плюра-
лизм, идеологизация и конституционализм) позволили им обосновать 
разницу между такими типами недемократических режимов, как тотали-
таризм, постоталитаризм, авторитаризм и султанизм [34]. Рассматривая 
режимы как исторически обусловленные конструкты, они также выделили 
субтипы авторитаризма в виде военно-бюрократического, корпоративист-
ского, постколониально-мобилизационного, дототалитарного и расо-
вой/этнической «демократии» [33]. 

Оптимизм исследователей относительно демократической траекто-
рии режимных трансформаций в государствах Африки, Восточной Евро-
пы и бывшего СССР в начале 1990-хх гг. привел к резкому спаду инте-
реса к авторитаризму. Однако политические реалии накануне ХХI века 
и осознание приближения конца третьей волны демократизации [12] 
стали началом очередного этапа исследовательского интереса к недемо-
кратическим режимам. Действительно, согласно данным аналитического 
центра «Freedom House», с 2001 до 2012 годы разница между демокра-
тическими режимами и автократиями осталась неизменной при несуще-
ственных вариациях. Так, из 192 государств мира в 2001 г. «свободные» 
страны составляли 47,7% (N=86), «частично свободные» – 30,2% 
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(N=58) и «несвободные» – 25% (N=48) [14]. Спустя 10 лет ситуация 
существенно не изменилась. В докладе относительно итогов политиче-
ского развития 2012 г. из 195 исследуемых стран «свободными» экспер-
ты организации признали 46,1% (N=90), «частично свободными» – 
29,7% (N=58) и «несвободными» - 24,1% (N=48) [15]. Хотя говорить о 
наступлении  третьего авторитарного отката пока преждевременно, те-
зис Л. Даймонда, высказанный им еще в середине 1990-х гг. о фазе 
равновесия и стабилизации  в глобальной политической динамике 
[12:30-32], сегодня выглядит вполне релевантным. Но если о третьем 
авторитарном откате говорить пока рано, то о третьей волне исследова-
тельского интереса в политической науке к авторитарным режимам 
вполне своевременно.        

 
Новая волна  
Знаковой работой, с которой часто связывают начало третьей вол-

ны исследований авторитаризма, является статья Б. Геддес, которая 
предложила, получившую сегодня широкое признание, классификацию 
авторитарных режимов, поделив их на персоналистские, военные и од-
нопартийные [19]. Последующее развитие политической науки позволя-
ет говорить о «ренессансе» [21, c.16] интереса политологов к авторита-
ризму, доказательством чему служит взрывной рост исследований, по-
священных этой тематике, наблюдающийся в последние десять лет. Так, 
согласно расчетам А. Крауссана и С. Варстера, в 2003 г. в ведущих ме-
ждународных журналах было опубликовано менее 10 тыс. научных ста-
тей, посвященных авторитарным режимам. Уже в 2006 г. этот показа-
тель стал более чем в два раза выше, в 2009 г. превзошел отметку в 
40 тыс., а в 2012 г. 50 тыс. [9, c. 2].     

Отличительной чертой современного этапа исследований автори-
таризма является плюрализм и синтез самых различных исследователь-
ских стратегий. Вместе с тем можно говорить о доминировании актор-
ского подхода (теории рационального выбора) и применения основных 
положений неоинституционализма. И хотя структурные теории продол-
жают играть роль в объяснении становления и консолидации автокра-
тий, процедурный подход на сегодняшний день получил более широкое 
распространение.  

Проблематика исследований современных форм авторитарных ре-
жимов достаточно велика и многогранна. Тем не менее, можно выделить 
два наиболее значимых тренда, отражающих основные достижения по-
литической науки в рассматриваемой области. Таковыми можно при-
знать: а) новации в области типологии авторитаризма и его субтипов; 
б) анализ факторов и детерминант устойчивости, выживаемости и уяз-
вимости современных автократий. В вышеупомянутой работе Б. Геддес 
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оба тренда тесно пересекаются, поскольку сама типология, предложен-
ная автором, разрабатывалась с целью выявления влияния режимных 
характеристик на процессы демократизации и факторов, способствую-
щих более долгосрочному выживанию автократий. В дальнейшем, одна-
ко, эти две проблемные области стали достаточно самостоятельными в 
политических исследованиях.  

Формат статьи не позволяет дать обзор всей палитре современных 
исследований авторитаризма. Поэтому далее я сконцентрируюсь только 
на первом из направлений и рассмотрю основные типологии авторитар-
ных режимов, разработанные современными исследователями.     

 
Современные классификации авторитарных режимов 
Весь спектр новых классификаций авторитарных режимов условно 

можно разделить на три направления: акторское, институциональное и 
электоральное. Уже упомянутая типология Б. Геддес является ярким 
примером акторского подхода к систематизации автократий. В отличие 
от многомерной классификации Линца-Степана, Б. Геддес упростила 
критерии оценки режима. Если ранее для определения режима необхо-
димо было ответить на несколько вопросов, которые выходили за рамки 
чисто политических и были направлены также на оценку социально-
экономического и исторического контекста, то Б. Геддес ограничивается 
лишь одним вопросом: кто правит? Основным параметром ее типологии  
является главный субъект (актор) принятий решений [19, c. 121]. По 
этому критерию она выделила три основных типа авторитаризма: воен-
ный, однопартийный и персоналистcкий. В своих последующих работах 
к этим типам она также добавила еще одну форму авторитаризма в виде 
монархии [19]. Это внешнее упрощение имело ряд преимуществ, кото-
рые позволили автору решить ряд методологических проблем и прийти к 
важным выводам относительно закономерностей функционирования и 
специфике режимной динамики в зависимости от типа автократий.  

Предложенные Б. Геддес критерии типологии авторитарных режи-
мов нашли продолжение в работах других исследователей. Одной из 
наиболее известных сегодня можно признать классификацию, разрабо-
танную А. Хэденисуом и Дж. Теореллом, которые, оттолкнувшись от ос-
новных положений концепта Б. Геддес, существенно модифицировали 
его, введя в качестве основного критерия оценки режимов их институ-
циональную конструкцию. В основе концепта этих авторов разделение 
режимов по характеру доминирующих институций, определяющих дос-
туп к властным позициям и выработку управленческих решений. В част-
ности, это: наличие или отсутствие наследственной передачи власти; 
роль военных во власти и степень влияния таких институтов как выборы 
и политические партии [24, c. 5]. По этим трем измерениям авторы вы-
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деляют три основных режимных типа: монархию, военный и электо-
ральный режимы. В свою очередь, электоральные режимы делятся ими 
на непартийные, однопартийные и многопартийные. Как видно, в отли-
чие от Б. Геддес, персоналистские режимы ученые исключают из разря-
да отдельного типа, рассматривая персонализм как черту, присущую в 
той или иной мере всем базовым режимным типам.           

Хотя Б. Геддес и ее последователи выделяют также смешанные 
(амальгамные) [20, c. 133] формы режимов, проблематика гибридизации 
не является центральной в классификационных схемах этого направле-
ния. Между тем сегодня тема гибридных режимов стала одной из самых 
заметных в поле исследований авторитаризма. Именно в рамках этой 
проблематики зародился еще один поход классификации многообразно-
го мира современного авторитаризма, который можно обобщенно обо-
значить как электоральный. Его отличительной чертой является оценка 
избирательного процесса как главной переменной при характеристике 
политического режима. 

Концепт гибридного режима первоначально сформировался в рам-
ках парадигмы исследования демократизации и сначала под такого рода 
режимными формами теоретики понимали некоторые субтипы демокра-
тии. Так, Г. О’Доннелл и Ф. Шмиттер еще в середине 1980-х гг. предло-
жили выделять такие переходные режимы как «диктобланда» и «демо-
крадура» [37, c, 9]. С. Хантингон, анализируя общие тенденции разви-
тия «демократий третьей волны» отмечал, что «мы являемся свидетеля-
ми появления все большего числа стран, которые на шкале «демократия 
– недемократия» находятся где-то посредине между Данией и Китаем» 
[26, c. 10]. В дальнейшем разными исследователями для определения 
переходных режимных форм были предложены многообразные концепты 
из разряда «демократий с прилагательными» [8].    

В отличие от «парадигмы транзита», исследователи авторитаризма 
на современном этапе стали рассматривать случаи гибридных режимов 
не как некие переходные формы или амальгамные фазы демократиза-
ции, но как особые типы политического режима, характеризующиеся 
специфическими признаками и особой логикой функционирования. Не-
смотря на наличие основных демократических атрибутов, по своим ба-
зовым характеристикам они относятся не к семейству демократических, 
а к разновидности авторитаризма.    

Подойдя с противоположного полюса анализа «серой зоны» [43], 
исследователи авторитаризма стали разрабатывать концепты гибридных 
режимов как недемократических, порождая новые версии «авторита-
ризма с прилагательными». Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
из всего многообразия этих версий наиболее широкое признание полу-
чили концепты «электорального авторитаризма» (А. Шедлер) [13] и 
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«соревновательного авторитаризма» (Л. Вэй, С. Левитски) [29]. Оба 
концепта при определении режимного типа фокусируются на выборы и 
качество электорального процесса. Именно суть избирательных проце-
дур является главным критерием при различении электорального авто-
ритаризма, как от полномасштабной автократии, так и от демократии. 
Как указывает А. Шедлер, в отличие от закрытого, в рамках электораль-
ного авторитаризма выборы исполнительной и законодательной власти 
проходят на регулярной основе и не являются только ширмой, скрываю-
щей прямую диктатуру. Будучи конкурентными, то есть открытыми для 
участия принципиальной оппозиции, они не являются просто фарсом и 
при определенных обстоятельствах могут представлять вполне реальную 
угрозу инкумбенту. Однако, в отличие от демократии, ключевой характе-
ристикой электорального авторитаризм является то, что избирательные 
институты настолько сильно и регулярно искажаются в интересах власт-
вующей группировки, что начинают походить не столько на демократиче-
ский механизм ротации элит, сколько на инструмент легитимации и удер-
жания властных позиций авторитарными правителями [30].  

Схожим образом Л. Вэй и С. Левитски, разделяя соревновательный 
авторитаризм от демократии и полномасштабного авторитаризма, фоку-
сируются на выборах и статусе оппозиции. В демократиях выборы сво-
бодные и честные, а статус оппозиции носит равный и конкурентный 
характер. Полномасштабный авторитаризм представляет полную проти-
воположность, проводя нечестные и несправедливые выборы, выраже-
нием чего служит оппозиция, которая перманентно подавляется или да-
же изгоняется за пределы страны. Специфика соревновательного авто-
ритаризма состоит в том, что выборы проводятся честные, но неспра-
ведливые. В то время как статус оппозиции носит открытый, конкурент-
ный, но неравный характер [30, c. 52-54].     

Исходя из выдвинутых положений, С. Левитски и Л. Вэй предлага-
ют свою типологию авторитарных режимов, разделяя их на закрытые 
(гегемонистские) и конкурентные. Следуя теоретической стратегии Х. 
Линца, к закрытым типам авторитаризма они относят тоталитаризм, по-
сттоталитаризм, султанизм, бюрократический авторитаризм и патримо-
ниализм. Конкурентный авторитаризм они причисляют к «семейству» 
гибридных режимов, наряду с эксклюзивной республикой (конституци-
онной олигархией), опекунской демократией и ограниченной (полукон-
курентной) демократией [29, c. 13-15].  

Развивая концепт А. Шедлера и Левитски-Вэя, а также основыва-
ясь на критериях Й. Шумпетера – Р. Даля (конкуренция и участие), М. 
Говард и Ф. Ресслер предложили более системную версию электораль-
ной классификации, отражающей, в том числе и гибридные режимные 
формы. Фокусируясь на электоральные критерии, они разделили все 
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современные политические режимы на пять основных типов. Авторитар-
ные режимы в рамках их типологии делятся на два вида: закрытые и 
электоральные. Закрытым авторитаризмом исследователи называют та-
кой режим, при котором основная часть народа исключена из процедур 
выбора высшего государственного должностного лица и его назначение 
определяется ограниченным кругом элиты в виде властвующей семьи, 
армии или партии. В свою очередь электоральные авторитарные режи-
мы делятся на два вида: гегемонистский и соревновательный. Их сбли-
жает наличие регулярных выборов высших должностных лиц. Однако, 
если в гегемонистском авторитаризме к выборам оппозиция не допуска-
ется и они носят абсолютно неконкурентный характер, то в соревнова-
тельном авторитаризме оппозиционные акторы имеют более широкие 
пространства свободы, а барьеры для входа на политический рынок 
достаточно низки, что позволяет им осуществлять электоральную кон-
куренцию с инкумбентом. Вместе с тем, властвующая группировка в 
рамках соревновательного авторитаризма использует по отношению к 
своим политическим соперникам избирательные репрессии, ограничива-
ет их допуск к СМИ и использует другие методы, создающие абсолютно 
несправедливые условия конкуренции. Тем не менее, хотя все усилия 
власти нацелены на получение предопределенного электорального ис-
хода, выборы в некоторой степени сохраняют элемент непредсказуемо-
сти. В такой ситуации, оппозиция, как правило, выбирает стратегию 
участия в электоральной борьбе, в то время как в рамках гегемонист-
ского авторитаризма она вынуждена их бойкотировать [25, c. 367-369]. 
Два остальных типа режимов в рассматриваемой классификации явля-
ются демократическими, разделенными на электоральную и либераль-
ную демократию в трактовке Л. Даймонда. Демократические процедуры 
электоральной демократии ограничиваются избирательными процедура-
ми, в то время как либеральная демократия включает в себя более ши-
рокий спектр либеральных прав и свобод [12, c. 21-24].                         

Безусловным достоинством новых подходов в систематизации ре-
жимных типов стала возможность более точной и эмпирически обосно-
ванной операционализации выдвинутых теоретических категорий, что в 
свою очередь открыло новые перспективы статистического анализа. 
Наиболее распространенным методом среди исследователей при реше-
нии проблемы кодирования режимов стало использование баз данных 
исследовательских центров, таких как Freedom Hose, Polity IV, данных 
Всемирного банка и др. Так, например,  М. Говард и Ф. Ресслер при 
оценке режимов используют комбинированный критерий, основываясь 
на рейтингах  Freedom Hose и Polity IV. Границей соревновательного ав-
торитаризма в сравнении с электоральной демократией для них служит 
показатель Freedom Hose со значением 2 или  Polity IV со значением 6. 
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В свою очередь, наиболее негативная оценка политических прав со-
гласно рейтингу Freedom Hose = 7 или Polity IV = -8 и ниже, является 
критерием для отделения соревновательного авторитаризма от закрытой 
автократии. Для различения соревновательного авторитаризма от геге-
монистского авторы используют критерий процентной доли мест одной 
партии, удерживающей в легислатуре. К гегемонистскому режиму они 
относят те страны, в которых победившая партия получила по итогам 
выборов 70% или более мест. Таким образом, электоральные типы ав-
торитаризма фиксируются в случаях, когда режим имеет оценку по шка-
ле Freedom Hose от 3 до 6 или по шкале  Polity IV от 5 до -7. При этом, в 
рамках этого диапазона все режимы, которые имеют доминирующую 
партию, занимающую 70% или более мест в легислатуре, относятся к 
гегемонистской форме электорального авторитаризма, а режимы без 
этого признака – к соревновательной форме [25, c. 368-369].     

Подобный способ операционализаци режимов с незначительными ва-
риациями стал базовым для многих исследователей [24; 40; 22]. Схожую 
стратегию кодирования режимов, но с помощью рейтинговой шкалы  World 
Bank’s Database of Political Institutions, использует Дж. Броунли [5].  Одна-
ко важны не сами по себе методы систематизации и операционализации, а 
те выводы и новые знания, которые удалось получить с помощью градиро-
вания авторитарных режимов и их сравнительного анализа.  

 
Что удалось узнать о современных авторитарных режимах?  
Многие вопросы, связанные с логикой развития авторитарных ре-

жимов, до сих пор сохраняют дискуссионность. В тоже время уже сего-
дня можно говорить о некоторых результатах и достижениях новой вол-
ны исследований недемократических режимов. Разработка новых типо-
логий не только позволила пролить свет на тот факт, что, как и демо-
кратии, авторитарные режимы не лишены многообразия. Но и выявить 
специфические аспекты функционирования разных типов автократий. 
Акторский подход Б. Геддес в этом смысле оказался плодотворным с 
точки зрения получения новых знаний о логике развития авторитарных 
режимов в сравнительной перспективе.    

Во-первых, данная исследовательская стратегия на основе единой 
методологии позволила включить в поле анализа все авторитарные ре-
жимы из самых разных регионов мира. Если ранее исследователи уде-
ляли внимание региональной и исторически обусловленной специфике 
режимов, что приводило к созданию новых идеально-типических форм 
авторитаризма и мозаичности видения развития исследуемых политиче-
ских явлений, то теперь стало возможно охватить в рамки единой мето-
дологии все группы недемократических режимов и на основе сравни-
тельного анализа выявить общее и особенное в логике их развития. Так, 
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обращаясь к вопросу о причинах разных векторов политических транс-
формаций в период третьей волны демократизации, Б. Геддес, избегая 
глубокого погружения в специфику культурно-исторического контекста, 
концентрируется на параметрах фракционализма элит и характере 
элитной конкуренции, которые, в свою очередь, зависят от типа автори-
тарного режима. Исследователь обращает внимание, что тип домини-
рующего актора играет важное значение при выборе стратегии власт-
вующих элит в условиях политической неопределенности. Структура 
элит и логика управления в военном режиме больше всего предраспо-
ложена к внутриэлитному расколу, что подтверждают примеры демокра-
тизации в странах Л. Америки и Южной Европы. Напротив, однопартий-
ные и персоналистские режимы способны заблаговременно ликвидиро-
вать межэлитную борьбу и сохранять монолитность правящей группы, 
что создает объективные препятствия для трансформации режима по 
классической транзитологической модели «пактов». Это объясняет, по-
чему трансформация подобных режимов в Африке или государствах 
постсоветского пространства стала возможна только в условиях полити-
ческой мобилизации широких слоев населения, давления снизу и экзо-
генных шоков [19, c. 121-123].                

Во-вторых, на основах теории рационального выбора Б. Геддес 
обосновывает разные интересы политических элит в зависимости от ти-
па авторитаризма, что влияет на динамику политической трансформа-
ции. Аргументируя свою позицию с помощью теории игр, автор доказы-
вает, что специфика констелляций интересов у военных в условиях рас-
кола элит создает меньше стимулов для инкумбентов удерживать 
власть, чем это происходит в условиях однопартийного или персонали-
стского режимов [19, c. 125-130].   

Наконец, в-третьих, предложенная типология позволила провести 
количественный анализ и эмпирическим путем выявить разницу в ус-
тойчивости и долговременности выживания разных типов авторитариз-
ма. Результаты исследования показали, что среди всех недемократиче-
ских режимов в период с 1946 до 1998 гг. однопартийные режимы обла-
дают наибольшей устойчивостью (средняя продолжительность 35 лет). 
Менее долговременными являются перосналистские режимы, которые 
редко сохраняются после ухода с властного олимпа диктатора (средняя 
продолжительность почти 19 лет). Наиболее уязвимыми и недолговеч-
ными оказываются военные режимы (средняя продолжительность всего 
чуть более 7 лет) [19, c. 133].      

В отличии от предыдущих типологий и дихотомического деления 
режимов на авторитарные и демократические [2], безусловным достоин-
ством новых классификационных схем стала возможность анализа пере-
ходов не только от автократий к демократии, но и обнаружить некото-
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рые закономерности относительно трансформаций режимов внутри не-
демократических форм. Хотя создание все новых типологий иницииро-
вали в политологической литературе дискуссии о преимуществах и не-
достатках каждой из классификаций [42; 37], в целом можно признать, 
что разные концепты скорее помогают, нежели мешают ученым исполь-
зовать ту или иную типологию для решения специфических исследова-
тельских задач.  

Институциональный подход классификации режимов позволил 
пролить свет на специфику разных форм авторитаризма с точки зрения 
их организационного устройства и использования институциональных 
механизмов для укрепления своей устойчивости. Если ранее большинст-
во исследователей рассматривали институты выборов и партийную кон-
куренцию в условиях авторитаризма всего лишь как вынужденную ими-
тацию режима для решения задач по формированию привлекательного 
имиджа на международной арене, но с точки зрения внутренней поли-
тики практически не имеющих никакой пользы, то на современном этапе 
широкое распространение получили тезисы Дж. Ганди и А. Пшеворско-
го, согласно которым авторитарные правители вполне сознательно и 
прагматично выстраивают и используют институты для собственного ук-
репления. С их точки зрения диктаторам выгодны электоральные про-
цедуры, посредством которых они кооптируют потенциальных оппонен-
тов режима, сокращая пространство принципиальной оппозиции. Интег-
рируя потенциальных соперников в законодательную ассамблею и дру-
гие представительные институты режим трансформирует оппонентов в 
положение лояльной полуоппозиции, сокращая риски открытого поли-
тического противостояния [17]. Кроме того, успехи оппозиционных пар-
тий и падение рейтингов «партии власти» в отдельных регионах позво-
ляют режиму вовремя выявить существующие проблемы и принять соот-
ветствующие меры [18, c. 145-146]. 

Б. Буэно де Мескита указывает, что автократу для эффективного 
управления необходимо создать «минимальную коалицию победителей» 
или, как ее называет сам ученый – «селекторат» - который и представ-
ляет из себя совокупность партии власти и ее сателлитов, интегриро-
ванных в правящую коалицию [6, c. 134]. Создавая такую коалицию, 
режим не только поощряет лояльность, но и осуществляет мониторинг 
за нелояльными политическими акторами, выявляя проблемные точки в 
управлении. Развивая эти идеи, Б. Магалони на основе анализа автори-
тарного режима в Мексике, доказывает, что режимам с доминирующей 
партией свойственно создавать широкие коалиции для достижения убе-
дительных электоральных побед. Массовая поддержка таких режимов 
достигается за счет кооптации потенциальных противников в эту коали-
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цию через партийные и представительные институты, а также через па-
тронажные сети [35, c. 18-19].   

Таким образом, наличие оппозиции и сохранение отчасти конку-
рентных выборов является выгодным авторитарной элите, объективно 
укрепляя ее власть, поскольку все это выполняет функцию легитимации 
режима и кооптации в него потенциальных соперников. Как указывает 
Й. Герчевски, наряду с репрессиями, данные функции являются важ-
нейшими «столпами» устойчивости и стабильности современных автори-
тарных режимов [21]. 

Другие исследования выявили важную роль неформальных инсти-
тутов в устойчивости автократий. Новаторскими тезисами стали звучать 
выводы ряда ученых, которые указали, что вопреки распространенному 
мнению об уязвимости авторитаризма в силу неспособности в его рам-
ках побороть коррупцию, сами по себе коррупционные практики могут 
также служить механизмом контроля и укрепления прагматичных дикта-
торов. Так, Д. Асемоглу, Дж. Робинсон и Т. Вердейр показали, что клеп-
тократические режимы посредством подкупа потенциальных оппонентов 
способны минимизировать уязвимость своей власти [1]. К. Дарден на 
примере анализа постсоветских реалий Украины приводит эмпирические 
доказательства процесса, при котором в условиях элитной фрагмента-
ции и отсутствия верховенства права коррупция, с одной стороны, вос-
производит стимулы для увеличения личной преданности чиновников к 
авторитарному правителю, а с другой,  служит эффективным механиз-
мом санкций, сокращая тем самым пространства для нелояльных страте-
гий политических элит, что ведет к укреплению властной иерархии во 
главе с диктатором [11].      

Вместе с тем, вопрос о причинах формирования институтов в усло-
виях авторитаризма остается открытым. Наряду с приведенными мне-
ниями, рассматривающими институциональную инженерию в авторита-
ризме как рациональную стратегию правящих элит для укрепления сво-
ей власти, существует альтернативная точка зрения, согласно которой 
эти институты лишь следствие сложившегося баланса сил в рамках ав-
торитарной элитной среды. Это означает, что сами по себе институты не 
являются причиной усиления или устойчивости авторитаризма, а скорее 
могут служить маркером, указывающим на уже произошедшую автори-
тарную консолидацию. Так, развивая тезисы У. Рикера и Т. Пепински, 
на основе анализа степени устойчивости авторитарных партийных сис-
тем, российский политолог Г. Голосов говорит об институтах в электо-
ральном авторитаризме в терминах «эпифеноменов», имея в виду, что 
они скорее являются следствием, нежели причиной устойчивости авто-
кратий [22, c. 619-620]. Не случайно опыт развития соревновательного 
авторитаризма свидетельствует о том, что те же самые особенности су-
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ществования выборов, политической оппозиции и других институтов при 
определенных условиях могут подорвать устойчивость власти и запус-
тить процесс «опрокидывающих выборов» [27, c. 180].  

Одним из выводов количественного анализа разных форм автори-
таризма стало утверждение, что многопартийные электоральные режимы 
в виде конкурентного авторитаризма сравнительно менее устойчивы и 
имеют тенденцию эволюционировать к полюсу электоральной демокра-
тии чаще, чем к гегемонистскому авторитаризму. Если М. Браттон и Н. 
Ван де Валл пришли к этому выводу еще в 1997 г. на основе качествен-
ного анализа режимных трансформаций государств Африки [4], то А. 
Гедениус и Дж. Тоеллер, а также С. Линберг подтвердили этот вывод на 
основе статистических результатов [24; 31]. По мнению последнего, по-
вторяющиеся выборы даже в условиях авторитаризма способствуют рас-
пространению в обществе важного опыта демократического участия и 
тем самым оказывают позитивный эффект на осознание важности граж-
данских прав и демократических ценностей [31]. Хотя Дж. Браунли кри-
тикует это объяснение, указывая, что это скорее говорит о росте граж-
данского общества, что само по себе не может пролить свет на конкрет-
ные  каузальные механизма перехода от авторитаризма к демократии, в 
целом, однако, на основе статистического анализа, он приходит к похо-
жему выводу. Его точка зрения заключается в том, что сам по себе со-
ревновательный авторитаризм не является менее стабильным режимом, 
чем другие виды автократии. Однако при своем крушении именно такого 
рода режимы чаще переходят к электоральной демократии, а не к дру-
гому виду авторитаризма. Объясняя результаты своего исследования, 
автор считает их подтверждением гипотез Д. Растоу и Р. Даля, указав-
ших на важность в трансформационных процессах такого фактора как 
сильная оппозиция и рассматривающих демократизацию как побочный 
результат политической борьбы [5, c. 530].     

На роль стратегического выбора оппозиции как важного фактора в 
процессе крушения авторитаризма указывают и другие исследователи. 
М. Говард и Ф. Ресслер нашли, что степень устойчивости соревнова-
тельного авторитаризма во многом зависит не столько от самих выборов 
и других институций, сколько от стратегических действий оппонентов 
власти. В частности, они выделяют, во-первых, важность участия оппо-
зиции в избирательном процессе, а не его бойкотирования и, во-вторых, 
способность консолидации оппозиции и выдвижения единого кандидата 
против инкумбента [25, c. 375-376].  

Наиболее развернутую аргументацию и эмпирические доказательст-
ва важности стратегических действий оппозиции как ключевого фактора 
крушения электорального авторитаризма приводят В. Банс и С. Волчик. 
Результаты их исследования, основанного на анализе развития постсо-
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ветских стран, выявили, что максимизация успеха оппозиции в автори-
тарных условиях зависит от возможности решения следующих задач: 
консолидации оппозиции и выдвижения единого кандидата; формирова-
ния общенациональной повестки, расширяющей границы поддержки оп-
позиционных сил; сбор и распространение данных опросов общественно-
го мнения; осуществление давления на режим с целью реформирования 
избирательных комиссий; формирование молодежных движений, высту-
пающих за политические переменны посредством честных и справедли-
вых выборов, а также создание организаций для финансирования обуче-
ния и работы корпуса наблюдателей за выборным процессом, осуществ-
ления экзит-поллов и параллельного подсчета голосов [7]. 

Новые эмпирические данные о развитии авторитарных режимов 
постоянно пополняются, порождая новые исследования и теоретические 
объяснительные модели. Изучение типов, логики консолидации, устой-
чивости и трансформации недемократических режимов в рамках третьей 
волны исследовательского интереса к авторитаризму продолжается.   

 
Заключение  
На современном этапе новой волны исследований недемократиче-

ских режимов в политической науке предприняты самые разные исследо-
вательские стратегии и подходы в попытках классификации многообраз-
ного мира авторитаризма. И хотя до сих пор у политологов не появился 
свой Д. Менделеев (и есть все основания полагать, что он так и не поя-
вится) и дискуссии о наиболее релевантной классификации продолжают-
ся, можно сказать, что отсутствие единого подхода скорее является пре-
имуществом, нежели недостатком. Предложенные сегодня методологиче-
ские подходы классификации авторитарных режимов, которые в статье 
условно делятся на акторский, институциональный и электоральный, ско-
рее являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими.  

Для изучения логики внтуриэлитных коалиций и стратегий автори-
тарных лидеров наиболее перспективным является акторский подход. 
Влияние институтов и их роль в авторитарных условиях более логично 
исследовать на основе институционального подхода с учетом специфики 
партийной системы режима. Для анализа стратегических взаимодейст-
вий между властью и оппозицией вполне релевантным оказывается ти-
пология, основанная на электоральном подходе. Вместе с тем, все это 
не исключает возможности теоретического синтеза. Таким образом, мно-
гообразие классификационных схем позволяет современным политоло-
гам в равной степени плодотворно использовать все существующие под-
ходы в зависимости от специфических исследовательских задач. 
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"HOMO DIALOGUS"  
AS THE MAIN PROBLEM 

OF THE POLITICAL 
DIALOGISTICS 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные 
проблемы становления нового направле-
ния гуманитарного знания, сформирован-
ного в рамках социальной философии и 
политической науки – политической диа-
логистики, основной проблемой исследо-
вания которой является формирование 
“HOMO DIALOGUS”-а, как нового феноме-
на третьего тысячелетия. Обосновывая 
актуальность политической диалогистики, 
автор рассматривает основные домини-
рующие стратегии человеческого поведе-
ния в ХХ веке в лице Homo teutonikus 
(тевтонский человек), Homo sovieticus 
(советский человек) и Homo americanus 
(американский человек). В этом контек-
сте подчеркивается, что в современных 
условиях Homo conflictus продолжает ос-
таваться доминирующей стратегией пове-
дения политических акторов и аттракто-
ров. В новом тысячелитии на смену ста-
рым стереотипам мышления и поведения 
приходит качественно новый тип челове-
ка в лице HOMO DIALOGUS, который от-
личается своим созидательным и диало-
гическим мышлением, владеет теоретиче-
скими и практическими навыками урегу-
лирования общественно-политических 
конфликтов. 
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Диалоговая коммуникация, политическая 
диалогистика, диалогическое взаимодей-
ствие, диалогическое мышление, «homo 
dialogus», «homo conflictus». 

Abstract 
This article discusses the current prob-
lems of the formation of a new direction 
of human knowledge generated within 
social philosophy and political science - 
political Dialogistics, the main problem 
of the study which is the formation of 
"HOMO DIALOGUS"- as well as the new 
phenomenon of the third millennium. 
Justifying the actuality of political Dialo-
gistics, the author examines major 
dominant strategies of human behavior 
in the twentieth century in the face of 
«Homo teutonikus», «Homo sovieticus» 
and Homo americanus. In this context, 
the author emphasizes that in modern 
realities Homo conflictus continues to be 
the dominant strategy behavior of politi-
cal actors and attractors. In the new 
millennium, to replace the old patterns 
of thinking and behavior comes a new 
type of human being in the face of 
HOMO DIALOGUS, which is distinguished 
by its constructive and dialogical think-
ing, having the theoretical and practical 
skills to resolve social and political con-
flicts. 
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История становления и развития политической мысли показывает, 

что все основные антропоцентрические парадигмы так или иначе затраги-
вали проблемы, объясняющие место и роль человека в политической само-
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организации общества, формирование системы взаимоотношений, вклю-
чающих триаду индивид - общество - государство, а также вопросы созда-
ния единых норм  и институциональных механизмов сосуществования че-
ловеческого общества. В этом смысле не составляет исключение и относи-
тельно новое направление гуманитарного знания, сформированное в рам-
ках социальной философии и политической науки – политическая диалоги-
стика, одной из основных проблем которой является формирование HOMO 
DIALOGUS-а, как нового феномена третьего тысячелетия, а также выявле-
ние и внедрение качественно новых - диалогических форм коммуникации в 
общественно-политической практике современного общества. 

В этой связи может возникнуть вполне закономерный вопрос: в чем 
заключается актуальность политической диалогистики и необходимость 
формирования нового типа человека в лице HOMO DIALOGUS? 

Дело в том, что в ХХ веке и в первой четверти ХХI столетия цивили-
зационный процесс развития индустриального, постиндустриального и 
постмодернистского общества выявляет качественно новые параметры 
развития, такие как постиндустриальное, информационное производство, 
возникновение обширного сектора «интегрированных коммуникаций» и 
его воздействие на общество, переход от массового к специализирован-
ному производству, фрагментированная («кластерная») социальная 
структура, повышение роли постматериальных ценностей, увеличение 
значения культуры индустрий, эстэтизация повседневной жизни, конст-
руирование идентичности на основании индивидуального выбора, раз-
личный опыт времени и пространства, возрастание ценности самостоя-
тельности, конкуренции, уменьшение социальной роли государства, вне-
дрение новых коммуникативных технологий осуществления власти и т.д. 
[1, с. 341-342]. Эти параметры развития, в свою очередь, определенным 
образом влияют и на проблематику политической науки, формируя новые 
сферы и направления исследования. Среди них можно выделить вопросы 
внедрения диалоговых коммуникаций как в процессе осуществления вла-
сти, так и в кластерной социальной среде. В этом смысле надо отметить, 
что теоретические и идеологические концепции, возникшие в рамках по-
стмодернизма, в широком смысле не решают глобальные вопросы, стоя-
щие перед обществом. Наоборот, в некоторых случаях намечаются тен-
денции повышения уровня общественно-политических неопределенно-
стей, углубление кризисов различного рода, которые могут угрожать су-
ществованию всего человечества. В таких условиях, когда человечество и 
общественно-политическая мысль находятся в преддверии глобальных 
социально-политических перемен, всегда возникает необходимость появ-
ления новых теоретико-концептуальных и прикладных парадигм. 

Еще Т. Кун, говоря о научном прогрессе, предлагал парадигмаль-
ный подход развития науки и научных революций. Согласно Т. Куну, вся-
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кая парадигма, определяющая это состояние в данный момент времени 
рано или поздно сталкивается с проблемами, которые она не в состоянии 
объяснить своими силами. Нарастающие аномалии ведут к кризису, а за-
тем и революционной замене ее на другую парадигму [2, с. 11].  

По большому счету, основные парадигмы социальных и гуманитар-
ных наук являются своеобразным результатом «научных революций», а в 
случае политической диалогистики мы имеем дело с sui generis реакцией 
на доминирующие парадигмы XX столетия.    

Дело в том, что XX век по праву можно считать самым кровопролит-
ным и насильственным в истории человечества. Достаточно только 
вспомнить о разрушительных последствиях двух мировых войн, бесчис-
ленном количестве региональных и локальных конфликтов, которые в 
совокупности своей привели к более чем ста миллионам жертв, бесконеч-
ному потоку беженцев, опустошению целых регионов и развалу эконо-
мик. В XX столетии, по сравнению с предшествующими эпохами, масшта-
бы войн выросли в  геометрической прогрессии с точки зрения числа 
участников, людских потерь и истребительной мощи средств борьбы, и не 
случайно, что в XX веке в мире погибло больше людей, чем за всю исто-
рию человечества. Об этом свидетельствуют также разные экспертные 
оценки. Так, например, если в XIX веке потери в войнах составили около 
6,1 млн. человек, то уже в XX столетии военные потери составили при-
мерно 100 млн. человек [3, с. 46].  А на протяжении второй половины XX 
века, после Второй мировой войны в разных регионах мира произошло 
свыше 300 межгосударственных конфликтов, в более чем 200 из которых 
систематически применялись вооруженные силы [4, с. 10]: Такое наслед-
ство мы получили от XX столетия.  

Следующий важный фактор, касающийся актуальности политиче-
ской диалогистики, заключается в том, что давно уже созрела необходи-
мость перехода от чисто теоретического, концептуального уровня иссле-
дования проблемы диалога к более прикладным вопросам, от просто 
“диалога во имя диалога” к “фактическому диалогу ”, тем самым рассмат-
ривая диалог в действии. В этом контексте первостепенным  становится 
изучение таких проблем, как раскрытие коммуникативных, технологиче-
ских особенностей диалогического взаимодействия, акцентирование про-
цессуальных и процедурных компонентов  организации политического 
диалога. На наш взгляд, данные проблемы наилучшим образом могут 
быть раскрыты именно в рамках политической диалогистики. 

Кроме этого, можно отметить, что в современных общественно-
политических взаимоотношениях, в процессе властного взаимодействия 
появляется объективная  необходимость внедрения в политической само-
организации общества новых подходов и моделей управления. Очевидно, 
что по мере развития информационного и коммуникационного общества, 
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меняются также принципы и формы управления обществом, пересматри-
ваются традиционные подходы и механизмы осуществления власти, вме-
сто монологических форм коммуникации и властного взаимодействия по-
степенно внедряются диалоговые технологии и механизмы властных 
взаимоотношений. А во многих странах мира в процессе демократических 
преобразований первоочередными становятся такие факторы, как роль 
культуры политического диалога в процессе консолидации демократии, 
повышение интереса к новым моделям демократического обустройства 
общества, таких, как например, роль коммуникативной или делибератив-
ных моделей демократии. Естественно, выше перечисленные проблемы 
прямым образом связаны с общим предметным полем политической диа-
логистики, становясь для него фундаментальной основой исследования. 

И, наконец, в последнее время в гуманитарных исследованиях на-
мечается своеобразный антропологический поворот, в результате чего на 
первый план выдвигаются антропоцентристские парадигмы, и здесь, как 
нам кажется, политическая диалогистика «выгодно отличается», посколь-
ку основной проблемой политической диалогистики становится формиро-
вание образа «HOMO DIALOGUS», как феномена нового тысячелетия в 
противовес доминирующей стратегии человеческого поведения в лице 
«HOMO CONFLICTUS». 

На самом деле, если рассмотреть все радикальные формы полити-
ческих идеологий XX века, то можно обнаружить, что они создавали пло-
дотворную почву для деятельности «HOMO CONFLICTUS». В этой связи, 
известный конфликтолог Й. Галтунг, рассматривая выше перечисленные 
идеологии, дает весьма типические портреты человеческого образа, фор-
мированного при непосредственном воздействии данных идеологий в ли-
це Homo teutonikus (тевтонский человек), Homo sovieticus (советский че-
ловек) и   Homo americanus (американский человек) [5, с. 241-265]. Все 
три формы человеческого поведения Й. Галтунг считает экстремальным 
олицетворением западного человека (homo occidentalis in extremis), каж-
дый из которых в свою очередь кристаллизуется в более радикальном 
образе Homo hitlerensis (гитлерский человек), Homo stalinensis (сталин-
ский человек) и Homo reaganensis (рейгановский человек). Согласно Й. 
Галтунгу, несмотря на то, что «тевтонский человек» в некотором роде 
отличается от западной цивилизации, одновременно является продолже-
нием ее, потому что колониализм является общей чертой западной пер-
спективы, а немцы стремились к новому переделу мира, но не имели ус-
пеха по ту сторону океана [5, с. 241]. Поэтому германское стремление на 
Восток стало частью западного колониализма. Кроме этого, Й. Галтунг 
считает, что в тевтонском типе западного мышления пирамиды теорий 
приобретают такую важность, что отрываются от эмпирической действи-
тельности. И в этом контексте нацистская теория меняет коллективное 
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подсознание немцев, пытаясь объяснить все [5, с. 242]. Как отмечает В. 
Крысько, чрезмерная централизация страны и жесткий режим правления, 
строгая регламентация всех сторон жизни в государстве, мелочный над-
зор и придирчивое вмешательство во все области политической, эконо-
мической и частной жизни Германии породили в немецком национальном 
характере педантизм и приверженность к системе [6, с. 283]. Особенно 
во времена нацистской Германии существовавший строгий принцип вла-
стной вертикали давал возможность создания некоего общественно-
политического «железного механизма», где каждый имел определенную 
функцию, обязанности, а на вершине этого механизма-пирамиды стоял 
сверхчеловек – фюрер, как яркое и идеальное олицетворение образа  
Homo hitlerensis.         

 Образ советского человека, как и тевтонский прототип, в целом 
можно отнести к группе Homo conflictus, только с более ярко выражен-
ным, идеологическим оттенком. Как отмечает Зиновьев А., Homo soveticus 
всецело поддерживает свое руководство, ибо он обладает стандартным 
идеологизированным сознанием, чувством ответственности за страну как 
за целое, готовностью к жертвам и готовностью других обрекать на жерт-
вы [7, с. 148]. По мнению Зиновьева А., «Если смотреть на поведение го-
мососа (т.е. Homo soveticus) с точки зрения некой абстрактной морали, 
он кажется существом совершенно безнравственным. Гомосос не является 
существом нравственным – это верно. Но неверно, будто он безнравст-
вен. Он есть существо идеологическое в первую очередь» [7, с. 149].   

В свою очередь, Й. Галтунг рассматривает структуру советского об-
щества в виде четырехступенчатой системы, базисом которого являются 
крестьяне [5, с. 245]. Они производят для государства дешевые сельскохо-
зяйственные товары, а рабочие, в свою очередь, получая от крестьян эту 
продукцию не нуждаются в большой зарплате и обходятся государству еще 
дешевле.  Рабочие и крестьяне, как два доминирующих класса, несмотря 
на то, что по численности составляют большинство, однако управляются с 
двумя другими классами, не выполняющими ручную работу [5, с. 246]. А 
именно, с одной стороны это партия-военные-полиция, а с другой – бюро-
кратия-госструктуры-интеллигенция. Первая группировка в основном про-
изводит идеологию и наказание, а вторая – планирование и услуги. 

 А что касается сталинского человека, то он, по сути, представляет 
собой крайний тип советского человека, доведенный до уровня культа 
личности, как сверх «Я», как вождь народов, в руках которого сосредото-
чена неограниченная власть [5, с. 247]. Сталинский человек не терпит ни-
какого инакомыслия, сопротивления. Любая такая попытка сурово карает-
ся. Может ли в такой политической, идеологической и социально-
психологической среде идти речь о политическом диалоге или других фор-
мах согласительных механизмов? Думается, что нет, поскольку командно-
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административная система управления и тотальный контроль государства 
над всеми сферами жизнедеятельности общества практически сводит к ми-
нимуму возможность использования диалогических технологий в процессе 
хозяйственной, экономической или политической деятельности. Жесткий 
механизм «приказ-подчинение» не допускает диалоговых процедур выра-
ботки и принятия общественно-политически значимых решений [8, с. 111].   

Третий феномен XX века, который, как и предыдущие, олицетворяет 
собой крайний образ западного человека - Homo americanus, концентри-
рованное выражение которого является рейгановский человек (Homo 
reaganensis). Согласно некоторым оценкам, в национальном характере 
американцев много противоречивого. Эмиграция за океан самых различ-
ных в национальном и социальном отношениях людей, энергичное и час-
то хищническое освоение богатой, необжитой территории, борьба с при-
родой и варварское истребление местного населения; война за независи-
мость и захватнические войны с соседями; рабство и прогрессивная вой-
на Севера с Югом, так и не покончившая с расовой дискриминацией; 
стремление повелевать всем миром, быстрый экономический рост и гра-
беж многих народов мира; войны только на чужих территориях и до по-
следнего времени неуязвимость собственной страны; разнообразное 
имущественное расслоение населения – все это не могло не наложить 
отпечаток на психологию американцев [6, с.274-275]. 

 Й. Галтунг, в свою очередь, считает, что в основе космологии аме-
риканского человека лежит убеждение в том, что центром мира является 
Запад, а центром Запада – Америка, а также, то, что американское, мо-
жет распространяться по всему миру [5, с. 247]. Кроме этого, важными 
компонентами мировоззрения Homo americanus являются также неруши-
мая вера в идеи свободного рынка, американского патриотизма, научно-
технического прогресса и демократии.  

В этом контексте может возникнуть вполне закономерный вопрос: а 
можно ли Homo americanus отнести  к группе Homo ideologus? Несмотря 
на некоторые постмодернистские тенденции, все-таки можно отметить, 
что на формирование Homo americanus огромное влияние оказала именно 
либеральная демократия и по большому счету,  Homo americanus смотрит 
на мир такими же идеологическими очками, как и Homo sovetucus или 
Homo teutonikus. Й. Галтунг тоже в образе рейгановского человека выде-
ляет идеологическую сторону, рассматривая Рейгана не столько как реа-
листа, сколько идеолога большого значения [5, с. 248]. Именно Рейган во 
время своего правления навязал США полностью радикальную идеоло-
гию, основанную на магической мощи конкурентного рынка, радикальной 
концептуализации Бога и идеализации принципов демократии. Дальней-
шая политика США показала, что рейганизм не ушел с политической сце-
ны после ухода Рейгана. Еще долгое время, и по сей день, американская 
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большая политика основывается на военном, корпоративном капитализ-
ме, в недрах которого разработана модель деления мира на «добрые» и 
«злые» страны, а против «оси зла» надо вести бескомпромиссную борьбу.  

Итак, исследование вышеперечисленных трех феноменов XX столе-
тия показывает, что они имеют четко выраженную идеологическую окра-
ску. Эти чрезмерно идеологические акцентации создают плодотворную 
почву для возникновения радикального образа идеологического человека 
в лице Homo hitlerensis, Homo stalinensis и Homo reaganensis. И естест-
венно, что амбиции создания идеального общественно-политического 
строя, которые были заложены в основе идеологий фашизма, коммунизма 
и либеральной демократии, в конечном счете, приведут к острым формам 
противоборства, к политическим и цивилизационным конфликтам, абсо-
лютному доминированию Homo conflictus, как олицетворения человече-
ского поведения в XX веке. 

 В первой четверти XXI века, несмотря на то, что в разных площад-
ках мирового общественно-политического дискурса звучат призывы к 
межцивилизационному и внутриполитическому диалогу, все же Homo 
conflictus продолжает оставаться доминирующей стратегией поведения 
политических акторов и аттракторов. В результате этого продолжают уг-
лубляться противоречия в мировой политической и экономической сфере, 
конкуренция в межгосударственных и межрегиональных взаимоотноше-
ниях, нетерпимость и конфликтность во внутриполитических взаимоот-
ношениях, особенно между властью и оппозицией. Все эти факторы в со-
вокупности приводят к усилению нигилистических настроений в общест-
ве, мании разрушения, доминирования силовых и односторонних методов 
разрешения конфликтных противоречий, которые могут привести к само-
разрушению всей человеческой цивилизации.  

В последнее время в разных интеллектуальных площадках много 
говорится о том, что старыми методами невозможно решать старые про-
блемы, стоящие перед человечеством. Необходимо резкое изменение в 
нашем сознании, активация роли HOMO DIALOGUS, как качественно ново-
го типа человека,  внедрение диалоговых форм коммуникаций в процессе 
урегулирования общественно-политических конфликтов.  

Основным субъектом диалога, безусловно, является человек, и в 
этом смысле, для того, чтобы в обществе наблюдался реальный прогресс 
в деле организации эффективного общественно-политического диалога, в 
первую очередь, среди участников, вовлеченных в общественно-
политический диалог, надо формировать диалогическое мышление, прак-
тические знания и навыки, к чему и призвана подвести новая парадигма 
гумманитарного знания – политическая диалогистика.  
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Новая книга Сергея Георгиевича Кара-Мурзы [1] продолжает боль-

шую серию работ этого неутомимого публициста [2; 3;4; 5; 6; 7]. Он уже 
более двух десятилетий создает огромный гипертекст. Непрерывное книго-
производство, сродни индустриальному, стало причиной того, что идеи у 
него не разрабатываются в пределах одного текста. Только намечаясь в 
одних произведениях, они перекочевывают в другие. Через некоторое 
время автор вновь может вернуться к ним уже под иным углом зрения.  

С. Кара-Мурза пишет о важном. Он пытается объяснить причины 
катастрофической гибели советского социализма. Но его версия собы-
тий не беспристрастна, более того, насквозь идеологична. Публицист не 
останавливается перед приданием некой перспективы, ориентированной 
в будущее, сталинизму [8]. Эмоциональная яркость, использование 
большого фактического материала, презрение к идейным стереотипам 
последних десятилетий сделали книги этого автора важным фактором 
общественного сознания, влияя на осмысление политической ситуации 
значительным числом людей (прежде всего тех, кто симпатизирует ле-
вым идеям) в России и странах СНГ. В силу этого они заслуживают под-
робного анализа. Но написанное автором следует подвергнуть испыта-
нию судом разума. Для этого нужно четко выделить его идеи и подверг-
нуть их разносторонней оценке.  

 
Обвинение гуманитарной интеллигенции 
Одной из постоянных тем, занимающих С. Кара-Мурзу, является 

вопрос о роли советской гуманитарной интеллигенции в истории СССР. 
Вот и книга, о которой идет речь, посвящена манипулятивной роли со-
ветского обществознания в период 1960 - 1980-хх годов. По мнению ав-
тора, оно выполняло не познавательные, а идеологические функции, 
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создавая дымовую завесу для демонтажа социализма. С точки зрения 
автора, эти интенции в советских общественных науках оформились в 
движении шестидесятников: «Шестидесятники были «дрожжами», и в 
период мировоззренческого кризиса советского общества (1960 – 1990 
гг.) снабжали дезориентированных этим кризисом людей идеями, язы-
ком, песнями и анекдотами» [1, с. 12]. 

Движение шестидесятников и перестройка в СССР объясняются С. 
Кара-Мурзой через концепцию «когнитивного бунта», сформулирован-
ную Пьером Бурдьё (1930 – 2002). Автор книги дает такое определение 
ключевого для своей исследовательской задачи понятия: «Когнитивный 
бунт – это перестройка мышления, языка, «повестки дня» и логики объ-
яснения социальной действительности. Само по себе недовольство этой 
действительностью к «политическому бунту» не ведет» [1, с. 4]. Возни-
кает вопрос о причинах подобного когнитивного бунта. Если он – поро-
ждение свободной воли теоретиков, даже коллективной воли, то такая 
концепция есть не что иное, как современное воспроизводство идей 
французских просветителей. Попытаемся с этим разобраться. 

У автора книги нет единого объяснения сдвигов в мышлении совет-
ской интеллигенции. Он одобрительно ссылается на слова Геннадия Ба-
тыгина (1951 – 2003): «Не исключено, что кризис легитимности коммуни-
стического и посткоммунистического режимов в России связан преимуще-
ственно с позиционным конфликтом в дискурсивном сообществе, «новом 
классе», который был классом пришедших к власти людей «литературно-
го сословия» (ordo literatorum), идеократии, и участвовал в конституиро-
вании социальных порядков до конца 1980-х годов, когда альянс власти 
и интеллектуалов был разрушен» [9]. Правда, данное высказывание, не-
смотря на свою научную изысканность, в сущности ничего не объясняет. 
«Литературное сословие» ни после революции 1917 года, ни после собы-
тий 1991 года нигде к власти не приходило. Да, попросту такого «сосло-
вия» в нашей реальности и не существовало. В партийном дискурсе при-
нимали участие интеллектуалы. Но какое они имели отношение к «пози-
ционному конфликту»? Да и что это за конфликт?  

Конфликты в качестве своей внутренней интенции имеют модели 
будущего, несовместимые между собой. Они продуцируются и отстаива-
ются во взаимных интеракциях сторонами конфликтных взаимодействий.  

Несколько конкретнее объяснял возникновение условий «когни-
тивного бунта» П. Бурдьё. Он у него вырос на почве противоречий меж-
ду «держателями политического капитала» и «держателями образова-
тельного капитала», которые отчасти сами вышли из семей политиче-
ской номенклатуры. Французский социолог писал: «Все феномены “пе-
репроизводства дипломированных специалистов“ и “обесценивания зна-
ния“ (следует осторожнее употреблять эти выражения) являются глав-
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нейшим фактором инновации, поскольку противоречия, в которые вы-
ливаются эти феномены, порождают изменение» [10, с. 75]. Таким об-
разом, «держатели образовательного капитала» (советские технократы, 
научные работники и другие представители интеллигенции), будучи не-
довольными своим положением в системе, переформулировали её опи-
сание и тем самым подготовили её крах. Объяснение, в сущности, не 
выходит за границы здравого смысла, но позволяет развивать проблему. 
В частности, оно позволяет понять некоторые аспекты нынешнего бытия 
интеллектуалов на пространстве бывшего СССР: «Посвятив себя «втяги-
ванию страны в зону абсолютного господства золотого тельца», элитар-
ная часть той общности, которую обозначили словом «интеллигенция», 
свершила радикальный разрыв с этой общностью, что привело к её де-
зинтеграции – «трудовая интеллигенция» пока что в новую общность 
собраться не может» [1, с. 15]. 

Противоречие внутри правящего класса СССР, позиционные на-
пряжения внутри него – это лишь один из подходов автора к объясне-
нию проблемы подмены науки идеологией. Другой его подход близок к 
«теории заговора» в понимании Карла Поппера. Теоретик «открытого 
общества» формулировал её следующим образом: «Невежество может 
быть результатом действия сил, стремящихся держать нас в неведении, 
отравить наше мышление ложью и ослепить нас так, чтобы мы не могли 
видеть очевидную истину. <…> Эта курьезная вера в заговор является 
почти неизбежным следствием оптимистической убежденности в том, что 
при равных условиях истина и, следовательно, добродетель должны по-
беждать» [11, с. 22]. С. Кара-Мурза, увы, прямо и определенно темных 
сил за пределами интеллектуального сообщества не указывает. Поэтому 
возникновение антисоветски ориентированной группы интеллектуалов в 
составе правящего класса приобретает просто мистический характер: «В 
любом случае очень странно, что подобные люди сумели собраться в 
сообщество и, подталкивая друг друга, подняться в элиту и даже полу-
чить очень заманчивые титулы. Сейчас, после тяжелейших тридцати 
лет, можно предположить, что организованное сообщество таких людей, 
влияющее на государственную власть, весьма опасно для страны и на-
ции» [1, с. 160]. Последствия деятельности данного сообщества автору 
представляются чудовищными: «Перед нами явление крупного масшта-
ба: на огромном пространстве при участии влиятельной интеллектуаль-
ной группировки искусственно создана хозяйственная, социальная и 
культурная катастрофа. Её интенсивность и продолжительность не име-
ют прецедента в индустриальном обществе Нового времени» [1, с. 170].  

С. Кара-Мурза обращает внимание на общую траекторию сдвига к 
антисоветизму у представителей элиты советской интеллигенции: «От-
метим еще одно свойство наших гуманитариев-шестидесятников (впро-
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чем, не только наших, но и многих ренегатов из европейских коммуни-
стов) – их заверения в том, что в молодости они были искренними и да-
же пылкими сторонниками идеи равенства и справедливости. И это го-
ворили пожилые люди с нежностью и уважением к самим себе. К чему 
это обнажение души? Что за излияния и признания в любви к идее, ко-
торой они изменили и которую убивают, иногда с садизмом? Они хотят, 
чтобы их пожалели люди, на которых они обрушили бедствие?» [1, с. 
19]. Для автора этот дрейф от радикального марксизма к антисоветизму 
связан с эпистемологическими особенностями советского обществозна-
ния и марксизма вообще. О советском обществознании он пишет: «Ин-
дустриальное общество не поддается верному описанию в рамках тра-
диционного и обыденного знания; ядро знаний об обществе должно 
быть рациональным, научного типа. Российское обществоведение, в от-
личие от западного, выросло не из науки, а из русской классической 
литературы и немецкой романтической философии. В советское время 
оно было дополнено марксизмом – учением с сильной компонентой ро-
мантической философии. Советское обществоведение, которое в мето-
дологическом плане ближе к натурфилософии, чем к науке, потеряло 
полное фиаско» [1, с. 169].  

Определенные основания для такого вывода есть. Но в данном ви-
де он страдает излишней генерализацией. Общественные науки в Рос-
сии формировались с XVIII в. не из литературы, а параллельно с лите-
ратурой. Сводить все зарубежные влияния только к немецкому роман-
тизму более чем странно. К тому же, в советском обществознании сле-
дует различать живое и мертвое. Скажем, заметный след в советской 
философии оставил Павел Васильевич Копнин (1922 – 1971), который в 
работе «Логические основы науки» специально подверг рассмотрению 
натурфилософию с точки зрения метода и логики [12, с. 364 – 393]. Он 
прямо писал: «Не конструированием новой натурфилософии, а разра-
боткой философских проблем науки, естествознания в частности, долж-
ны заниматься философы» [12, с. 392]. В любой науке об обществе мы 
найдем научные и сугубо идеологические конструкции. Скажем, в 1960-
е годы с научных социологических позиций анализировал соотношение 
общественного сознания и общественного бытия Виталий Анатольевич 
Демичев (1930 – 1994) [13]. Так что, стричь всех под одну гребенку не 
следует. Иное дело, что пользовались властной поддержкой зачастую 
как раз те, кто придерживался доктрин, которые С. Кара-Мурза опреде-
ляет как натурфилософские. Благодаря вненаучным инструментам они и 
сохраняли свое доминирование. Однако, на это, как ни странно, автор 
внимания не обращает. 

Более интересными являются выпады автора против некоторых черт 
марксистского учения. Во-первых, он доказывает, что с «оттепелью» по-
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сле ХХ съезда КПСС Советский Союз получил антисоветскую версию мар-
ксизма. Думаю, что этот вывод автора верен. Марксизм содержит сильные 
антибюрократические тенденции, поэтому общество реального социализ-
ма могло уживаться с ним, лишь превратив это учение в квазирелигию. 
Приведу достаточно длинную, но важную цитату из рецензируемой книги: 
«На деле те философы, которые в 1950-е годы «обратились к истинному 
Марксу», не то чтобы получили возможность выработать на основе тек-
стов К. Маркса антисоветскую версию среди нескольких. Приняв его ка-
тегориальные схемы, они неизбежно должны были отвергнуть советский 
строй как реакционный («хуже капитализма»). Именно по этой причине 
Г. Плеханов и меньшевики отвергли Октябрьскую революцию и даже при-
зывали социалистов Европы к походу против советской России. По этой 
же причине основные коммунистические партии Западной Европы – 
Франции, Италии и Испании – заняли антисоветскую позицию и приветст-
вовали ликвидацию СССР (совершив политическое самоубийство, так как 
эту позицию не поддержала база этих партий). Надо прямо сказать, что 
главным идейным оружием антисоветской элиты во время перестройки 
был антисоветский марксизм. Он парализовал советских людей, которые 
с колыбели росли под портретом Маркса» [1, с. 25 - 26].  

С. Кара-Мурза осуждает данную версию марксизма, отводя ей роль 
троянского коня в осажденной советской крепости. Но проблема не обсуж-
дается им всесторонне. Фактически, он с позиции квазирелигиозного мар-
ксизма осуждает марксизм живой, развивающийся. Но чем был этот квази-
религиозный марксизм, походивший по своим функциям на конфуцианство 
в императорском Китае? Следовало бы прямо сказать, что он возник в ре-
зультате ревизии учения К. Маркса, произведенной В. Лениным и И. Ста-
линым. Этот ревизионизм укрепил в марксизме государственническое на-
чало, сделав его орудием всевластной бюрократии. Это было вторжением 
не в периферийные зоны учения, а в саму его сердцевину. Из теоретиче-
ских положений марксизма вполне логично вытекало, что «Die Arbeiter 
haben kein Vaterland» [14, s. 64]. Именно на положении, что рабочие не 
имеют отечества, зиждется призыв, завершающий «Манифест Коммунисти-
ческой партии»: «Proletarier aller Lander, vereinigt euch!» [14, s. 83].  

В. Ленин, обосновывая этатистсую модель социализма, не обраща-
ет внимания на возникшее противоречие. Он даже в практической поли-
тике готов был жертвовать интересами созданного под его руководством 
государства во имя победы мировой революции. Но обоснованное им 
движение теоретической мысли вело к признанию победы социализма в 
одной отдельно взятой стране. Сталинская версия марксизма приобрела 
совместимость с социалистическим империализмом, как разновидностью 
гражданского национализма. А где-то на дне этого национализма скры-
вается и самый что ни на есть этнический национализм. Спектр откры-
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вающихся возможностей включает и разновидности национал-
коммунизмов с национал-социализмами. Владимир Маяковский чутко это 
воспринял и выразил (стихотворений «Нашему юношеству», 1927 г.):  

«Товарищи  юноши, 
взгляд - на Москву, 

на русский вострите уши! 
Да  будь я 

и негром преклонных годов 
и то, 

без унынья и лени, 
я русский бы выучил 

только за то, 
что им 

разговаривал Ленин. 
Когда 

Октябрь орудийных бурь 
по улицам 

кровью лился, 
я знаю, 

в Москве решали судьбу 
и Киевов 

и Тифлисов» [14, с. 435 – 436]. 
 
Тема отсутствия отечества у пролетариата находит у С. Кара-Мурзы 

весьма интересное продолжение. Он утверждает, что попытки возродить в 
Советском Союзе творческий марксизм стимулировали возрождение троцки-
стской идеи перманентной революции. Это была идея постоянного противо-
стояния народа и власти, идея постоянного разрушения социальных форм. 
На этой платформе объединились интеллектуалы, несовместимые во всех 
остальных отношениях. С. Кара-Мурза рефлексирует над словами Александ-
ра Ципко: «Здесь замечательно четко выражено важное и не вполне осоз-
нанное в обществе свойство: идейной основой их дискурса была страсть 
разрушения. Именно она соединила интеллектуалов, которые считали себя 
притесненными советской системой. Но у этого союза и не могло быть ника-
кого позитивного проекта, желания строить, улучшать жизнь людей, ибо у 
каждого в этом союзе был «свой» враг. Чистый «ленинист» вступал в союз с 
заклятым врагом марксизма – ради сокрушения советского строя. Были даже 
такие, для кого главным  врагом был военно-промышленный комплекс его 
собственной страны! Понятно, что когда движущей силой интеллектуального 
сообщества становится страсть к разрушению, судьба миллионов «малень-
ких людей» не может приниматься во внимание. Эти интеллектуалы – Напо-
леоны, а не «тварь дрожащая»» [1, с. 27]. В другом месте автор пишет: 
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«Перманентная революция и есть хаос, к которому честный и деятельный че-
ловек в принципе не может приспособиться. Ему нет места ни с властью, ни с 
оппозицией» [1, с. 171]. И за этим хаосом, по мнению автора,  просматрива-
ется облик подлинного субъекта изменений: «Идеал – хаос, который может 
контролировать только глобальная элита» [1, с. 164]. Марксизм в этом случае 
– лишь инструмент в руках этой глобальной элиты, а бывшие советские ин-
теллектуалы – её литературные разнорабочие. Автор, правда, только пунк-
тирно обозначает этот вариант теории заговора против социализма. 

В других местах книги С. Кара-Мурза касается других, по его мне-
нию, скользких мест марксистской теории. Особенно достается теории 
отчуждения. Автор не останавливается перед вульгаризацией с целью 
осмеяния известных положений молодого К. Маркса из «Экономическо-
философских рукописей 1844 года»: «Прошу прощения у товарищей 
марксистов, но все это мне кажется плодом воображения молодого К. 
Маркса (а может, даже превращенной формой его воображения). И эти 
фантазии он принимал за реальные сущности, а реального рабочего – 
за «превращенную форму». Ну, можно ли всерьез принимать утвержде-
ния, что когда рабочий «расположась у себя в жилище», садиться с 
семьей за стол или обнимает любимую («совершает половой акт»), он 
«выполняет свои животные функции»? Неужели советские философы и 
социологи действительно включили этот гениальный бред в свою когни-
тивную матрицу – или они были ландскнехтами идеологической войны 
против СССР?» [1, с. 148].  

Этим не исчерпываются подходы к объяснению антисоветского дрей-
фа элитной части интеллигенции в СССР. С. Кара-Мурза апеллирует к раз-
мышлениям Макса Вебера о том, что мировоззренческой основой русской 
революции был крестьянский общинный коммунизм. Автор утверждает, что 
через сталинское соединение идеи социализма с крестьянским общинным 
коллективизмом произошла идеократическая легитимизация советского 
общественного строя, сохранявшая свою жизнеспособность в 1920 – 1940-
е годы. Но затем начался кризис модернизации, разрушивший такие осно-
вания легитимности. «Нередко говорят, что в период сталинизма марксизм 
был «вульгаризирован» - интегрирован с крестьянским коммунизмом и 
сильно упрощен. В нем еще сильнее проявилась его «крипторелигиозная» 
компонента, на первый план вышли моральные ценности и пророчества. 
Кризис модернизации, напротив, требовал рационализации дискурса вла-
сти и кардинального усиления научного начала в идеологии. Для этого 
требовался «когнитивный бунт», о котором говорил П. Бурдьё, но этот бунт 
приобрел антисоветский характер. Элита сообщества СССР в своих учебни-
ках и установочных книгах и докладах лишь усиливала идеократическую 
компоненту, в своем кругу оттачивая антисоветские аргументы» [1, с. 23]. 
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Данный пассаж представляется наиболее концептуальным и глубоким. Но в 
книге он наименее разработан. 

С. Кара-Мурза без обиняков пишет об основных действующих лицах 
идеологической атаки на социализм. Особенно негативно он оценивает 
роль секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева (1923 – 2005). «Обладая 
властными рычагами в важнейших сферах, он до 1991 г. сам публично вы-
сказывался сравнительно мало, а действовал внутри правящей верхушки и 
решал кадровые вопросы. Об этом никак нельзя забывать – чистка кадров 
была тотальной, без этого никакой Реформации (так А. Яковлев называл 
перестройку) произвести бы не удалось» [1, с. 35 - 36]. С этой фигурой 
автор книги связывает разработку реальной программы перестройки, 
предполагавшей демонтаж социализма. Однако, она нигде прямо не огла-
шалась. Более того, во многом благодаря А. Яковлеву «наше общество бы-
ло просто контужено массированной ложью» [1, с. 57]. Сознательный об-
ман, использовавшийся «прорабами перестройки», был аккомпанементом 
криминальной революции: «Для нас важен тот факт, что власть деклари-
ровала построение правового общества, но подобными декларациями леги-
тимировала криминальный порядок. Реформа не просто не сформировала 
что-то похожее на протестантскую этику, она сформировала её антипод – 
этику социального хищника и расхитителя средств производства и жизне-
обеспечения общества» [1, с. 61]. 

Среди философов ключевой фигурой антисоветского дрейфа С. Кара-
Мурза называет Мераба Мамардашвили (1930 – 1990). «Критика М. К. Ма-
мардашвили в адрес СССР носила темный, пророческий характер. Этим, на-
верное, и очаровывала утонченную часть интеллигенции, а она уже транс-
лировала его видения в массу – кто как умел» [1, с. 31]. Философ критико-
вал не только СССР. Он позволял себе дойти до откровенного антирусизма. 
России он противопоставлял светлую утопию Запада, свихнувшую многие 
умы, «…ведь Запад у него тоже был ненаучным и даже не рациональным 
понятием, а идеологическим инструментом при тех «превращениях созна-
ния», которые он производил в своих студентах и почитателях» [1, с. 33].  

Третьей ключевой фигурой в рассматриваемом ряду С. Кара-Мурза 
называет Татьяну Ивановну Заславскую (1927 – 2013). «Из ведущих 
обществоведов Т. И. Заславская первая гласно определила перестройку 
как революцию, т.е. как смену политической и социальной системы» [1, 
с. 39]. Правда, при этом автор ссылается на текст 1988 года. Однако в 
это время признание революционного характера перестройки стало 
официальной идеологической позицией КПСС. В книге М. С. Горбачева 
«Перестройка и новое мышление: для нашей страны и для всего мира» 
прямо говорится: «Перестройка – это революция» [16, с. 46]. 

Результируящая характеристика идеологов перестройки выглядит 
так: «Ненависть к стране, в которой эти люди выросли и вошли в элиту 
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образованного слоя, поражает. Ведь эта ненависть неизбежно распро-
страняется и на старшие поколения, которые эту страну «полуживую 
вынянчили» и отстояли в тяжелейшей войне. И какая деформация соз-
нания!» [1, с. 47]. Их наследие и сейчас мешает научно анализировать 
социальный мир: «Он как будто заколдован – тронь его, и перед глаза-
ми мечутся какие-то фантомы и призраки, скалятся идолы площади, 
рынка и театра. Благообразный профессор постукивает хвостом по ка-
федре, проповедник на площади притоптывает копытцем» [1, с. 171].  

С. Кара-Мурза определил объекты атак антисоветских интеллек-
туалов. Первым среди них он называет демократию: «…С самого начала 
реформ рассуждения в гуманитарной элите стали крайне антидемокра-
тичными. Открыто говорилось о перераспределении собственности и до-
ходов большинства населения в пользу очень небольшого меньшинства» 
[1, с. 75]. Вторым объектом атаки стали идеи равенства и социальной 
справедливости. Методологической платформой критики стал социал-
дарвинизм. С его помощью доказывают правомерность социального рас-
слоения. Но элита современного общества хочет большего: «Социал-
дарвинизм «либеральной» части интеллектуальной элиты становится 
все круче. В среде новой «элиты» возникли новые течения, следующие 
болезненному ницшеанству. Они мечтают о выведении не просто новой 
породы людей («сверхчеловека»), а нового биологического вида, кото-
рый даже не сможет давать с людьми потомства. Они предвидят “рево-
люцию интеллектуалов”» [1, с. 83].  

Особо С. Кара-Мурза останавливается на попытках «прорабов пе-
рестройки» и их современных последователей уничтожить цивилизаци-
онную определенность России. Вот он комментирует слова А. Яковлева: 
«Важно, что «архитектор перестройки» открыто признал: объект унич-
тожения – вовсе не коммунизм, не краткий миг советской власти. Рушат 
тысячелетнюю Россию. Народ не просто ввергают в бедность – из-под 
ног выбивают земную твердь» [1, с. 99]. 

Программа деятельности, предложенная новыми идеологами, ока-
залась разрушительной для страны, для её хозяйства. При этом они иг-
норировали предупреждения таких крупных западных ученых как Дж. 
Гэлбрейт, М. Кастельс, А. Турен, Ф. Модильяни, Дж. Тобин, Р. Солоу и 
др. Абсолютизация частной собственности, возведение её в религиозное 
кредо стали тараном против запрета на несправедливое перераспреде-
ление общественного богатства. «Скажем прямо, вся эта рать ставших 
вдруг антисоветскими экономистов и социологов выполняла позорную 
роль дымовой завесы реальных сил, которых нисколько не интересова-
ли теории и всякие капитализмы – социализмы с этакратизмами. Их 
конкретная и ограниченная цель заключалась в захвате огромных бо-
гатств, созданных за 70 лет советским народом» [1, с. 108].  
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Травмированное корыстной ложью обществознание не в силах ра-
ционально осмысливать социальную жизнь. Отсюда: «Сборка нового со-
общества обществоведов на адекватной нынешним проблемам и процес-
сам методологической основе – срочная и чрезвычайная задача в на-
циональной повестке дня России. Для этого требуется деликатно огра-
ничить монополию в обществоведении элиты, погрязшей в своей перма-
нентной революции» [1, с. 170].  

Рассматривая путь интеллектуальной элиты СССР к антисоветизму, 
С. Кара-Мурза преследует сверхзадачу – понять причины катастрофы 
социализма. Он прямо пишет: «…Мы пережили катастрофу крушения 
советского строя (те, кому за 35)» [1, с. 5]. Вполне можно согласиться, 
что понять эту катастрофу – одна из важнейших задач для обществове-
дов стан бывшего социализма. В принципе, это одна их важнейших за-
дач и для мирового научного сообщества. В условиях глубокого кризиса 
мировой капиталистической системы человечество нуждается в жизне-
способной альтернативе. Долгие десятилетия в качестве таковой вос-
принимался советский социализм. Почему он не смог модернизировать-
ся? Какие уроки можно извлечь из его опыта? В книге ответов на эти 
вопросы нет. Но можно приветствовать уже сам акт вопрошания. 

 
Попытка апологии советских интеллектуалов 
Жанр рецензии предполагает не ограничиваться изложением пози-

ции автора рецензируемой книги. Рецензент должен высказать свое к ней 
отношение. Для этого мне придется привлечь некоторые дополнительные 
материалы. 

Рецензируемую работу я расцениваю как очень полезный стимул 
для дискуссии. Чрезвычайно важным является начало разговора о причи-
нах, сделавших общественные науки в странах бывшего Советского Сою-
за вторичными по отношению западным образцам. В таком разговоре 
нужно снять пелену негласных ограничений, поддерживаемых стереотип-
ными ходами мысли. Это касается как оценки общественных процессов, 
так и оценок личностей. К сожалению, многие идеологические клише, 
сложившиеся после крушения СССР, превратились в стандарты политкор-
ректного дискурса на просторах СНГ.  

Отказ от трусливой политкорректности позволяет переоценить 
многое в нашей действительности. С. Кара-Мурза, полемизируя с Т. За-
славской, утверждает, что движение к капитализму вовсе не было под-
держано большинством народа: «Идеолог «демократической» пере-
стройки утверждает, что перестройка якобы «переросла в революцию 
«снизу», поддержанную многомиллионными массами». Но ведь по при-
веденным самой Т. И. Заславской данным большинство опрошенных 
оценивали перестройку как бедствие, которое будет лишь усугубляться 
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в ходе начатой реформы. Какая может быть «революция снизу», когда 
только 2 – 3% опрошенных верят, что от перемен в экономике выиграют 
рабочие, крестьяне и интеллигенция» [1, с. 43].  

Против оптимистической оценки социальных изменений в странах, 
когда-то бывших республиками Советского Союза, в первую очередь сви-
детельствуют демографические процессы. Человеческой ценой реформ 
стала «избыточная смертность». С. Кара-Мурза пишет: «За 1990 – 2012 
гг. в России среднегодовая «избыточная смертность» по сравнению со 
средней смертностью в 1979 – 1989 гг., составила 3,52 на 1 тыс. населе-
ния или 503,4 тыс. «лишних» смертей в год. За 23 года реформы эта «из-
быточная» смертность унесла жизни примерно 11,6 млн. человек» [1, с. 
28]. Потери населения за годы социальных преобразований, сопостави-
мые с военными, характерны и для Украины. Ярослав Грыцак, сравнивая 
Украину и Россию, пишет: «…Демографически оба посткоммунистические 
государства близки между собой. Их делает подобными, прежде всего, 
скандально высокая смертность населения, особенно среди мужчин в 
наиболее продуктивном возрасте (25 – 64 года). По этим показателям 
Россия занимает первое, а Украина – второе место в Европе» [17, с. 18]. 
Если учесть численность населения России и Украины, то пример Украины 
даже более трагический. Еще раз сошлюсь на Я. Грыцака: «Хотя украин-
цев в ХХ веке не стало так много, как предвиделось, после войны их ко-
личество росло. Рекорд представлял 52,2 млн. в 1993 году. С того време-
ни началась обратная тенденция: в соответствии с наиболее оптимисти-
ческим вариантом в 2026 году в Украине будет жить 43,3 млн. человек, 
согласно наиболее пессимистическому – 40,3 млн.» [17, с. 16].  

Однако рецепт исправления положения в общественных науках С. 
Кара-Мурзой не предложен. Его призыв к углублению рациональности 
мышления звучит слишком общо. Общественные науки затрагивают инте-
ресы слишком многих, поэтому, согласно тереме Т. Гоббса, любая истина 
здесь будет оспариваться. Сам С. Кара-Мурза написал эмоциональный 
памфлет, а не строго академическое исследование. Что же касается по-
литики и сферы социальных реформ, то деятельность здесь никогда не 
может быть чисто научной. Рисковые виды деятельности (а политика по 
определению включает огромную долю риска) являются своего рода ис-
кусством. Они не отрицают научные основы, но ими не ограничиваются. 
Так что, в этом отношение С. Кара-Мурза предлагает некую сциентист-
скую утопию. 

Следует, правда, присмотреться к тому, какую собственно рацио-
нальность имеет в виду автор рецензируемой книги. Его оптика воспри-
ятия действительности не отличается четкостью. С одной стороны, он го-
ворит о модернизационном кризисе. Но, с другой стороны, он отрицает 
какие-либо кризисные явления в самом советском социализме: «Никаких 
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признаков экономического кризиса в статистике не обнаруживается 
вплоть до начала реформы, под ударами которой экономика пошатнулась 
в 1989 г.» [1, с. 129]. Вроде и не было падения темпов экономического 
роста от пятилетки к пятилетке, а Советский Союз не подсаживался на 
нефтяную иглу. Не буду сейчас втягиваться в полемику с автором по этим 
вопросам. Для него все кризисные явления в стране и конечная катаст-
рофа вызваны искусственно. Вызваны злокозненной группой интеллек-
туалов, исказившей рациональность в общественных науках. Если мыс-
лить так, то путь один – возврат к рациональности сталинского социа-
лизма. Можно при этом заявлять, что недопустимы массовые репрессии, 
но это все пустой звук. Подобная рациональность без постоянных конст-
руирующих усилий карательного аппарата невозможна. В силу этого могу 
заключить, что возврат к этой рациональности – это путь в никуда. Более 
того, именно она подготовила свое искажение. Автор же книги переносит 
вину с партийной и государственной бюрократии на ту часть интеллиген-
ции, которая уловила идущие от властных групп импульсы.  

Стрелы критического анализа С. Кара-Мурзы нацелены в самых 
продуктивных ученых позднесоветского времени. Тем самым эта крити-
ка готовит публику к очередному провалу в нашей интеллектуальной 
истории. К тому же ученые ставятся на одну доску с партийными функ-
ционерами, превращаясь в их орудия. Думаю, что этим автор создает 
искаженную картину действительности. 

Следует сформировать различное отношение к высшему партийно-
му функционеру А. Яковлеву, который сам без зазрения совести при-
знавался, что прибегал в своей перестроечной деятельности к обману 
широких масс населения [18] и к таким интеллектуалам как М. Мамар-
дашвили, иногда дававшим волю ресентиментам. Ущербом для нашей 
культуры обернется, если отношение к наследию выдающегося филосо-
фа сформируется именно этими высказываниями, а не такими его рабо-
тами как «Формы и содержание мышления» или «Классический и не-
классический идеалы рациональности» [19; 20].  

Особенно несправедлив, по моему мнению, С. Кара-Мурза к социоло-
гии, которая в тот период заканчивала институционализацию в СССР. По-
этому о ней никак нельзя говорить так, как, скажем, об ордене доминикан-
цев, традиции которого насчитывают несколько столетий. Между тем, автор 
постоянно пишет о неких «социологах», открывающих дорогу для капитали-
стического развития страны. Чаще всего в связи с этим достается Т. Заслав-
ской. И вот как раз на этом примере видно, настоль необоснованной являет-
ся критика С. Кара-Мурзы. Т. Заславская действительно определяла пере-
стройку как революцию: «М. С. Горбачев высказал идею о том, что по глу-
бине, комплексности и многосторонности вызываемых ею последствий пере-
стройка представляет собой не реформу, а социальную революцию. <…> В 
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нашем случае речь идет о революционном возвращении с государственно-
монополистического и тоталитарного пути на путь демократического строи-
тельства социализма…» [21, с. 227]. Как видим, революция социологом по-
нималась вовсе не как переход к капитализму. 

Мне неловко мимоходом касаться теоретического наследия Т. За-
славской, которое заслуживает уважительного отношения. Оно сохраня-
ет свою значимость для дальнейшего развития социологии. Сейчас по-
зволю себе коснуться лишь некоторых его аспектов. Социолог справед-
ливо считала, что теория социализма является слабо разработанной и 
нуждается в творческом отношении к себе: «Общественная собствен-
ность на средства производства, ликвидация государства, отсутствие 
рыночных отношений, народное хозяйство как единая планомерно рабо-
тающая фабрика, непосредственно общественный характер труда, рас-
пределение по труду, сочетающееся с социальным обеспечением нетру-
доспособных, самоуправление трудящихся, создание условий для все-
стороннего развития личности каждого члена общества – вот, пожалуй, 
главное в названных представлениях. Но эти положения не рассматри-
вались их авторами как раз навсегда данные, а напротив, не раз пере-
сматривались в связи с развитием общественной практики. Между тем 
последняя еще никогда не была столь богатой, как в настоящее время» 
[21, с. 222]. В связи с этим Т. Заславская формулирует представление о 
сущностных чертах социализма как общественного строя, которые 
включают полное преодоление бедности, преодоление эксплуатации од-
них общественных групп другими, высокий уровень демократии, широ-
кое развитие самоуправления, равноправие наций, условия для разви-
тия личности и строгое соблюдение законов [21, с. 222-223]. Вот это и 
определялось в качестве ориентиров революционных преобразований.  

Т. Заславской был чужд демагогический тон. Она не обманывала 
людей, обещая им счастье уже завтра и совершенно бесплатно. Среди 
анализируемых нею возможных последствий перестройки были безрабо-
тица, социальное расслоение, социальная напряженность. По её мне-
нию, в перестройке должны были быть объективно заинтересованы ши-
рокие массы трудящихся: «Перестройка совершается в интересах имен-
но этой группы, сильнее других заинтересованной в росте благосостоя-
ния, преодолении дефицита и проч. Но это – в замысле, в перспективе. 
Пока же вызываемые перестройкой процессы далеко не всегда улучша-
ют положение трудящихся» [21, с. 237-238].  

С. Кара-Мурза задается вопросом: «Но почему же синкретизм об-
щинного коммунизма с марксизмом подавил в большом сообществе дух на-
учной методологии? Никакой тиранией этого объяснить нельзя, наука со-
хранилась бы и в катакомбах». Где примеры развитой общественной нау-
ки, созданной в катакомбах? По примеру тех, кого он критикует, С. Кара-
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Мурза доказательств не приводит. Не будем же и мы верить ему на слово. 
Для развития науки необходима демократическая среда. Наука может опи-
раться только на непрекращающуюся внутреннюю критику. Она же пред-
полагает запрос на свободное движение мысли в обществе. 

В СССР представители общественных наук вынуждены были «раз-
дваиваться» между требованиями собственно науки и идеологии. Это и 
формировало множественные структурные напряженности в научных со-
обществах. Лучше всего они заметны в развитии социологии. Банальной 
стала констатация факта двусмысленной поддержки возрождения социо-
логии партийными верхами. В. В. Радаев пишет: «Возрождение социоло-
гии в 1950-е гг. происходило под недремлющим оком партийных идеоло-
гов и, как это ни странно, в результате разворачивания холодной войны, 
когда социология была идентифицирована как один из инструментов 
идеологической борьбы с Западом. Это объясняет, почему при марги-
нальном социальном статусе запрос на социологические исследования 
был поддержан “сверху“» [22, с. 5]. Возрождение социологии неизбежно 
порождало спрос на разработанную и апробированную методологию ис-
следований. В историческом материализме ее не было. Поэтому возникла 
ситуация, о которой В. Радаев высказался так: «Методологически социо-
логия в советский период представляла собой причудливый сплав орто-
доксального марксизма (чего невозможно было избежать) и латентных 
пристрастий к “буржуазным теория “» [22, с. 5]. Хотя официальным идео-
логом советского строя был К. Маркс, но неофициально наша бюрократия 
все больше склонялась к Т. Парсонсу. Но до конца существования СССР 
они не могли официально поменяться местами. Социология оставалась в 
тени исторического материализма, который был низведен до роли идео-
логического инструмента политического господства. В силу такого поло-
жения задачей социологии считалось получение эмпирических фактов 
для практических целей. Наука была лишена своей теории. Естественно, 
это порождало недовольство в социологическом сообществе.  

Недовольство господством бюрократии в советской действительно-
сти соответствовало идейной атмосфере в мире к началу 1960-х гг. Ми-
шель Фуко говорил: «Что повсюду ставилось под сомнение? – Способ ис-
полнения власти, не только государственной, но также власти многочис-
ленных институтов и структур подавления, своего рода непрерывное по-
давление в повседневной жизни. Что с трудом выносили, что постоянно 
находилось под вопросом и порождало стесненность и о чем молчали в 
течение двадцати лет, - так это власть. И не только государственная, но 
и та, что осуществлялась внутри социального тела с помощью в высшей 
степени различных каналов, структур и институтов. Никто уже не хотел 
быть управляемым в таком смысле слова» [23, с. 266]. Социология стала 
шлюзом, через который в советское общество проникало общемировое 
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стремление к освобождению, к гуманизации общественной жизни. Это 
стремление и нашло свое воплощение в движении шестидесятников. Его 
недостатком была большая абстрактность лозунгов. Шестидесятники 
схватили и ценностно выделили только некоторые интенции обществен-
ного развития. В целом же обществе двигалось в направлении, которое 
никем не было предсказано. Сошлюсь еще раз на М. Фуко: «И вся сово-
купность процедур, техник и методов, гарантирующих управление одних 
людей другими, как мне представляется, находится сегодня в кризисе как 
в западном, так и в социалистическом мире» [23, с. 281]. 

Структурные напряжения толкали социологов к требованиям сво-
боды от давления идеологической бюрократии. Осмысление социологии 
как науки вело к пониманию ее всемирного характера. Социологи хоте-
ли быть членами всемирного сообщества. Но здесь их поджидали новые 
источники структурных напряжений внутри профессионального сообще-
ства. Во-первых, своим стремлением социологи вольно или невольно 
способствовали поддержке формирующихся идеологем «возвращения в 
цивилизацию» и общечеловеческих ценностей, которые коррелировали 
с утопией Запада. Во-вторых, критикуя идеологическое давление со 
стороны собственных бюрократов, социологи открывали пути для чужих 
идеологических учений. Показательна в этом отношении статья Р. В. 
Рывкиной «Советская социология и теория социальной стратификации». 
Автор в ней справедливо критикует «идеологический гиперкритицизм», 
который в советской науке был признаком профессионального соответ-
ствия обществоведа. Далее она говорит о том, что для сопоставления 
разных обществ необходимо иметь общие теоретические ориентиры, оп-
ределяющие измеряемые переменные. На роль центральной теоретиче-
ской конструкции в мировой социологии автором статьи выдвигается 
теория социальной стратификации. Она при этом использовала скорее 
суггестивные, нежели рациональные, аргументы: «Она изложена во 
всех учебниках, словарях, справочниках и является основой общепри-
нятой и стандартизированной методики социологического анализа сово-
купности социальных слоев, характерных для разных стран мира» [24, 
с. 20]. Но затем из множества теорий социальной стратификации Р. 
Рывкина выбирает функционалистскую теорию Кингсли Дэвиса. Она из-
лагает её основополагающий принцип следующим образом: «Главный 
принцип действия этого механизма таков: тем, кто выполняет функции, 
наиболее важные для общества, а также функции, требующие для сво-
его выполнения длительного предварительного обучения, большой ком-
петенции, общество обеспечивает более широкий доступ к благам, ко-
торые в данное время в данном обществе особо ценятся и имеются в не-
достаточном количестве» [24, с. 20]. В соответствии с этой теорией по-
лучается, что самые важные функции в обществе выполняют миллиар-
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деры и миллионеры. Как в этой сказке для взрослых не усмотреть идео-
логической доминанты сейчас трудно представить. Но в период пере-
стройки это воспринималось как путь к свободе. Это теперь мы можем 
согласиться с горькими словами французского социолога Луи Пэнто: 
«Самым эффективным господством является скрытое господство, кото-
рому удалось принять вид естественной всеобщности. В противовес аг-
рессивному партикуляризму доминируемых, жадных до «аутентично-
сти», доминирующие располагают средствами заставить признать уни-
версальными, подходящими для всего человечества символические про-
дукты, чье происхождение связано с определенной (уникальной) исто-
рией. Другими словами, необходимо уметь различать за универсализа-
цией отдельных концептов и дискурсов, представленных в качестве дос-
таточного залога всеобщей ценности, эффекты высшей – мирной и ра-
циональной – формы империализма» [25, с. 112]. Но как советские об-
ществоведы могли научиться различать, если они были отделены от ос-
тального мира идеологическим занавесом? Как можно сваливать вину 
исключительно на них и выводить из под удара партийных бюрократов?  

Соглашаясь с автором, что настало время сборки нового интеллекту-
ального сообщества, я категорически против того, чтобы для этого исполь-
зовались методы формирования большевистской партии. Если это будет 
делаться таким образом, то результат можно предсказать сразу. Необходи-
мо широкое движение интеллектуалов, причем движение всемирное. 

Мне уже приходилось писать о необходимости интеллектуального 
движения для переопределения понятий обществоведческого дискурса 
[26]. Необходимость эта прежде всего обусловлена переходом от обще-
ства Первого модерна (индустриального общества или «тяжелого капи-
тализма») к обществу Второго модерна (информационного общества или 
«легкого капитализма» в терминологии З. Баумана [27, с. 124 - 129]). В 
новом социальном мире старые понятия теряют свою объяснительную 
силу. Это и порождает ситуацию «когнитивного бунта».  

Советская бюрократия не поняла сущности общемировых процес-
сов. Они предполагали низовую инициативу в научно-техническом твор-
честве. Правящий слой Советского Союза воспринимал такую перспек-
тиву как угрозу для своего положения. Когда же мировая ситуация на-
чала угрожать тем, что все железо, накопленное в СССР, не сможет 
обеспечить безопасность страны, бюрократия пошла инверсионным пу-
тем и решила конвертировать свое политическое положение в собствен-
ность. Это был путь её группового спасения через принесение в жертву 
интересов большинства населения тогдашнего СССР. Часть интеллекту-
альной элиты действительно ассистировали правящему слою в этом 
процессе, но интеллектуалы здесь не были первопричиной. 
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Самая сложная задача, как организовать движение интеллектуалов 
для переопределения понятий общественных наук. Благие пожелания здесь 
мало что могут сделать. Необходимы ресурсы, но необходима независимость 
этого движения. Вот эту дилемму и нужно решать в настоящее время. 
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НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
 

INTERNET AND 
POLITICAL 

COMMUNICATION: 
SCIENTIFIC JUDGMENT 

Быков И.А. «Сетевая политическая 
коммуникация: теория, практика и 
методы исследования». – СПб.: 
ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. – 200 с. 

 

 
 
За последние 10-15 лет сеть Интернет в России превратилась из 

технологической новинки, используемой лишь десятой частью населения 
страны, в мощный фактор, оказывающий существенное влияние на соци-
ально-политические процессы в стране. Такое преображение Интернета, 
если не по последствиям, то по ожиданиям, сопоставимо с судьбоносными 
телевизионными дебатами 1960 г. в США между Дж. Кеннеди и Р. Никсо-
ном. И хотя в России Интернет еще не сыграл столь решающей роли в 
электоральных процессах, с его влиянием уже вынуждены считаться все 
сколько-нибудь значимые политические силы в стране. 

Новая монография «Сетевая политическая коммуникация: теория, 
практика и методы исследования» написана доцентом СПбГУ И.А. Быко-
вым, известным специалистом по изучению информационно-
коммуникационных технологий в политике. Книга основана на ряде науч-
ных исследований, в том числе опубликованных автором ранее в перио-
дических изданиях, и претендует на комплексный обзор проблем сетевой 
политической коммуникации в современной России. 

Данная тема, при всей своей актуальности и важности, не так давно 
находится в фокусе отечественной политической науки. Более того, еще 
10 лет назад тематика сетевых коммуникаций, политической коммуника-
ции в сети Интернет, несмотря на уже проводившиеся тогда научные 
конференции по смежным проблемам, воспринималась значительной ча-
стью профессионального политологического сообщества как узко-
специальная, имеющая отношение скорее к «экзотическим» исследовани-
ям, нежели претендующая на статус одной из центральных проблем рос-
сийской политической науки. 

В этом отношении активное внедрение проблем сетевых исследо-
ваний сталкивалось едва ли с меньшим консервативным сопротивлением 
в научных кругах, нежели анализируемое Быковым отечественное 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 168 

«электронное правительство», которое вот уже второе десятилетие раз-
вивается скорее вопреки, нежели по воле российского бюрократическо-
го аппарата. 

Даже в последние годы, когда в профессиональных политологиче-
ских журналах случился количественный прорыв в работах по данной 
теме, и мы можем даже говорить о своеобразном «буме» статей по сетям 
и политической коммуникации, ощущается острая нехватка монографиче-
ских работ в соответствующей области. Остаются бреши и пустоты в це-
лых направлениях исследований по политической коммуникации в сетях.  

Среди монографий по схожей проблематике, которые предшество-
вали выходу работы И. Быкова, можно выделить работы Г.Л. Акопова, 
Л.А. Василенко, Ю.А. Головина, А.В. Чугунова и др [1; 3; 4; 5]. Во всех 
этих работах прослеживаются авторские подходы к анализу проблемного 
поля. В монографии Акопова сетевая политика трактуется с позиций тео-
рии глобализации и сопутствующих ей проблем, в частности, в области 
информационной безопасности. Работа Василенко фокусируется на про-
блемах электронного правительства и информатизации государственной 
службы России, используя при этом в первую очередь социологические 
методы исследования. Монография Чугунова, также тяготеющая скорее к 
социологическому и статистическому анализу, в целом является резуль-
татом количественных исследований, призванных выявить социально-
демографическую специфику интернет-аудитории, ее предпочтения и ос-
новные моменты, связанные с преодолением «цифрового неравенства» в 
России. Существует большое количество узловых проблем в области изу-
чения политических сетей, которые в отечественной науки не получили 
сколько-нибудь серьезной проработки. Комплексных исследований по 
теме сетевой политической коммуникации в России также не так много, 
каждое из них имеет свою специфику, а в силу динамики развития пред-
мета исследования, многие из приведенных выше работ уже успели серь-
езно устареть.  

Монография И. Быкова органично занимает свою собственную ни-
шу в числе работ по сетевой проблематике. В книге И. Быкова проблем-
ное поле сформировано в контексте междисциплинарных подходов, од-
нако в целом работа выполнена в рамках парадигм политической ком-
муникативистики, что с одной стороны отличает ее от упомянутых работ 
других авторов, а с другой расширяет, систематизирует и обогащает на-
учное знание о предмете в целом. В работе И. Быков рассматривает 
предмет исследования в основном с характерных для коммуникативи-
стики инструменталистских позиций, предполагающих изучение Интер-
нета преимущественно как средства коммуникации. При этом автор, на-
ходясь в целом рамках либерального конвенционализма, характерного 
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для современной политической науки (как зарубежной, так и отечест-
венной), подошел в анализу объективно. 

В работе, состоящей из пяти глав, можно выделить условно два 
смысловых блока: теоретико-методологический и прикладной.  

В первой части раскрывается сущность сетевой политической ком-
муникации посредством ее дифференциации от таких характерных для 
более ранних развития коммуникации традиционных средств массовой 
информации, как телевидение, радио и печать. И. Быков отмечает, что 
для политической коммуникации в «до-сетевую» эпоху были характерны 
модели однонаправленной массовой коммуникации в условиях домини-
рования или монополизма в информационном поле, либо модели уста-
новления повестки дня в условиях плюрализма и конкуренции в инфор-
мационном поле. Современные сетевые политические коммуникации 
опираются преимущественно на социальные медиа и оптимизированные 
сетевым технологиям СМИ, включая кабельные телеканалы, онлайн вер-
сии газет, радио и т.п. 

И.А. Быков производит также скрупулезный, комплексный и после-
довательный анализ сетевого подхода как одного из наиболее перспек-
тивных методов исследования современной политической коммуникации. 
Вопрос о методе и методике исследования политических сетей является 
одним из самых острых и проблемных в силу новизны предметного поля, 
его изменчивости и многоаспектности. С этим связаны и определенные 
противоречия в рецензируемой монографии. 

Хотя сетевому подходу отводится значительный объем текста в мо-
нографии, автор книги сам признает то, что сетевой анализ обычно вы-
ступает скорее в качестве дополнительного метода в исследовании поли-
тических сетей. Быков сталкивается с существенной проблемой: как пе-
ревести принципы сетевого подхода в методику конкретного исследова-
ния? Хотя сама работа преимущественно ориентирована на исследование 
Интернета, первоначально использование сетевого метода иллюстрирует-
ся на анализе сети коммуникаций полицейской службы (с. 70), что пусть 
и выглядит достаточно наглядно, но мало нас продвигает в разрешении 
поставленного вопроса. 

Определенным ответом является методика, описываемая Быковым 
на с. 91, апробированная М. Лонкилом для исследования антивоенных 
сайтов в России. Однако хотя данная методика и представляется крайне 
интересной в рамках подобных исследований, в дальнейших главах се-
тевой метод также не находит частого применения, что делает методи-
ческий раздел монографии чуть менее органичной частью исследования, 
чем остальные элементы структуры исследования. Поэтому задача вы-
работки адекватной и универсальной методической базы исследования 
все же решена лишь отчасти. В то же время необходимо отметить, что 
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сам по себе данный материал представляет существенную ценность для 
современной политической науки хотя бы в силу актуальности описы-
ваемых данных, перспективности данных методик и системности подачи 
материала. 

В прикладной части исследования Быков рассматривает политиче-
скую коммуникацию в сети напримере «электронного правительства» и 
избирательных технологий.  

Важным достижением автора является экстраполяции теоретических 
основ концепции «электронного правительства» как такового на анализ 
сугубо российской проблематики в контексте Веб 2.0 — современного ин-
терактивного этапа развития веб-технологий.  

Быков, анализируя использование Веба 2.0 президентом Д.А. Мед-
ведевым, замечает, что подобные эксперименты ввели определенную мо-
ду на такие технологии в российской политической элите. В то же время 
он отмечает, что подобному «лидерскому стилю» противостоит «админи-
стративный стиль», который практически игнорирует интерактивные ин-
новации веб-технологий. На основании этого анализа автор предлагает 
модели государственных публичных коммуникаций в России: лидерско-
двухступенчатую, лидерско-интерактивную, административно-
двухступенчатую, административно-интерактивную. 

Автор скептически относится к ближайшим перспективам реализа-
ции более прогрессивных моделей и прогнозирует доминирование «адми-
нистративно-двухступенчатой модели». Такой анализ представляется как 
логичным, так и справедливым, поскольку статистика внедрения «про-
грессивных» моделей удручает. 

Анализируя электоральный процесс, автор задается вопросом мес-
та и роли Интернета в электоральном процессе. Дело в том, что в поли-
тической науке все громче стали раздаваться голоса скептиков, которые 
полагали, что Интернет так и будет оставаться вспомогательным, не ос-
новным каналом информации. Быков, критикуя также и оптимистиче-
ское крыло сторонников прямой демократии через Интернет, резонно 
отмечает позитивную роль Интернета, заключающуюся в активизации 
гражданского общества. 

И. Быков проводит анализ использования сетевых технологий в рос-
сийской политике в период с их появления в России (середина 1990-х гг.) 
до конца первого десятилетия двухтысячных годов. Таким образом, рабо-
та носит этапный характер. В ней делается вывод, что электоральный 
цикл 2011-2012 гг. в России носил переломный характер, когда сетевые 
политические технологии сыграли значимую роль. Автор приводит ряд 
примеров, которые с одной стороны иллюстрируют усиление гражданской 
активности в Интернете и определенные шаги власти в направлении по-
вышения роли Интернета в политическом процессе, а с другой демонст-



 
PolitBook – 2013 – 4 

 171 

рируют проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются политические 
акторы при реализации своей деятельности в Интернете (низкая полити-
ческая активность отдельных социально-демографических групп, регио-
нальное «цифровое неравенство» и т.д.). Быков приходит к выводу, что в 
силу возрастающей интенсивности сетевых политических технологий в 
дальнейшем политические акторы в России больше не смогут игнориро-
вать сетевые коммуникации. 

Монография И.А. Быкова представляет большой интерес не только в 
плане развития дискуссии о практике применения сетевых технологий в 
российской политике, так и в плане осмысления теоретических и методо-
логических подходов, а также поиска адекватных методик исследований 
по данной проблематике.  

Книга предназначена для политологов, политиков, специалистов в об-
ласти пиара и всех, кто интересуется сетевой политической коммуникацией. 
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OF THE CONFLICT  

IN POWER  
AND SOCIETY 
INTERACTION 

Аннотация 
Дается обзор Международного научного 
форума «Методология исследования кон-
фликтов» по теме «Культура управления 
конфликтом во взаимодействии власти и 
общества: от конфронтации к выстраива-
нию конструктивного партнерства». Фо-
рум состоялся 18-19 октября 2013 г. в 
Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. Обсуждались проблемы 
социального партнерства как механизма 
межсекторного взаимодействия, социаль-
ного диалога в управлении трудовыми 
конфликтами, а также правовые и аль-
тернативные методы разрешения кон-
фликтов. 

Abstract 
In article the review of the International 
scientific forum "Methodology of research 
of the conflicts" on a subject "Culture of 
management by the conflict in power and 
society interaction is given: from confron-
tation to forming of constructive partner-
ship". The forum took place on October 
18-19, 2013 at the Kazan (Volga) federal 
university. Problems of social partnership 
as mechanism of intersector interaction, 
social dialogue in management of the 
labor conflicts, and also legal and alterna-
tive methods of a resolution of conflicts 
were discussed. 

 
 
18-19 октября на базе кафедры конфликтологии философского факульте-

та Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) состоялся 
Международный научный форум «Методология исследования конфликтов» по 
теме «Культура управления конфликтом во взаимодействии власти и общества: 
от конфронтации к выстраиванию конструктивного партнерства». 

Организаторами конференции также выступили Центр медиации, уре-
гулирования конфликтов и профилактики экстремизма при Институте непре-
рывного образования КФУ, Аппарат Президента Республики Татарстан, Госу-
дарственный Совет Республик Татарстан, Федерация профсоюзов Республи-
ки Татарстан. Общественная палата Республики Татарстан, Казанский инсти-
тут социальных исследований «Консенсус» и Лига медиаторов Поволжья.  

В двухдневной работе форума приняли участие ученые и практики из 
разных городов и регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Курск, Уфа, 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 173 

Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), а также стран ближ-
него (Украина, Республика Таджикистан) и дальнего зарубежья (Германия). 

Почетными гостями форума стали ведущие ученые в области социаль-
ных и политических конфликтов из Института социологии РАН 
(Л.И. Никовская), Института проблем передачи информации РАН 
(В.Н. Якимец) и Российской академии народного хозяйства и государственно 
службы при Президенте РФ (Л.Н. Тимофеева), председатель Совета Одес-
ской Областной Группы Медиации, доцент кафедры политологии Института 
социальных наук Одесского национального университета им. И.И. Мечнико-
ва, кандидат философских наук И.Г. Терещенко и крупный специалист в об-
ласти медиации, доцент кафедры конфликтологии философского факультета 
СПбГУ, кандидат биологических наук А.Д. Карпенко. 

Открывая научный форум, заведующий кафедрой конфликтологии 
философского факультета КФУ, профессор А.Г. Большаков отметил: «Ме-
ждународный казанский научный форум конфликтологов проводится уже 
в третий раз, постепенно мы расширяем количество его участников, мо-
дифицируем темы для обсуждения. В этом году форум посвящен теме 
культуры управления конфликтов во взаимодействии власти и общества: 
от конфронтации к выстраиванию конструктивного партнерства. Считаю, 
что эта тема является наиважнейшей для современного российского об-
щества, поскольку придание институционализированного характера 
взаимодействию власти и общества поможет нам избавиться от различных 
дисфункциональных конфликтов, масштабных кризисов политической 
системы и социально-экономических оснований российского социу-
ма…Социальный диалог между властью и гражданским обществом - это 
единственная долгосрочная специализированная форма существования 
единой, стабильной и сильной Российской Федерации. Собственно об 
этом социальном диалоге, понимаемом нами в самом широком смысле 
слова, мы будет говорить на различных заседаниях форума». 

Далее с приветственным словом к участникам конференции обратился 
председатель Общественной палаты Республики Татарстан А.А. Фомин. 

Он отметил, что «сегодня конфликты приобретают актуальное звуча-
ние в некоторых сферах жизни общества. Мы наблюдаем трудовые, соци-
альные, экономические, межнациональные, межконфессиональные кон-
фликты. Общественная палата активно занимается проблемами конфликтов, 
и вопросы методов, правовых и иных механизмов социального партнерства, 
примирительных процедур представляют для нас практический интерес. Се-
годня мы много работаем над созданием и активизацией общественных со-
ветов и муниципалитетов в органах власти России. Надеемся, что по резуль-
татам обсуждений в рамках форума мы найдем много практических предло-
жений по решению насущных проблем общества». 

Проректор по социальной и воспитательной работе КФУ, доцент Ариф 
Магидинович Межведилов акцентировал внимание участников форума на 
том, что «Казанский федеральный университет, фактически стоявший у ис-
токов науки о конфликтах и способах их предотвращения, в наши дни вно-
сит заметную лепту не только в развитие исследовательского дискурса кон-
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фликтологии, но и в практику утверждения толерантности и взаимопонима-
ния народов России и всего мира». По мнению проректора, «работа автори-
тетного собрания ученых-конфликтолов будет значительно способствовать 
углублению научных традиций и разработке эффективных технологий раз-
решения конфликтов самого разного уровня, а также расширению личност-
ных и профессиональных контактов. От имени ректора нашего университета 
хотел бы вам пожелать успешной работы». 

Декан философского факультета, профессор, член-корреспондент 
Академии наук РТ Михаил Дмитриевич Щелкунов обратил внимание участ-
ников форума на «три крупных начала, которые преследуют такого рода 
научные собрания». В первую очередь, это академическое начало, это  ме-
тодология исследования конфликтов, отвечающее за развитие теории кон-
фликтологии, ее методов. Во-вторых, это гражданско-общественное начало: 
конфликтология предлагает обществу доправовые, внеправовые, невласт-
ные способы регуляции отношений как прекрасную альтернативу традици-
онным, властно-правовым способам гармонизации разнообразия интересов в 
любом демократическом обществе. В-третьих, конфликтологи вносят значи-
тельный вклад в дело безопасности российского общества, поскольку своей 
деятельностью способствуют гармонизации многообразия интересов, пре-
дотвращают экстремистские и террористические проявления». В заключении 
М.Д. Щелкунов определил форум как «возможность участников поделиться 
своими соображениями, идеями, как хорошую школу для подрастающей мо-
лодежи, наших студентов». 

По окончании приветствий пленарное заседание форума продолжилось 
выступлениями основных докладчиков. 

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Лариса Иго-
ревна Никовская в рамках своего выступления обозначила роль и место 
конфликта во взаимодействии власти и гражданского общества в рамках 
формирования культуры конфликта. 

Ведущий российский конфликтолог отметила, что «конфликтологическая 
парадигма мировосприятия признает конфликт нормальным, обычным, но эле-
ментом социальной динамики ….Российское общество после социально-
экономических и политических кризисов 2011-2012 гг. очень активно пробива-
ется к конструктивному разрешению конфликтов…. Все стремятся в условиях 
транзита построить демократическое общество, которое предполагает и плюра-
лизм, и множественность социальных и индивидуальных интересов, и конку-
ренцию….Конфликты должны приучать нас к тому, чтобы конфликтологическая 
парадигма мировосприятия стала основой нашего общественного бытия». 

Также российский исследователь выделила два основных положения 
относительно культуры конфликта. Первое положение связано с исключени-
ем насилия как способа разрешения конфликта. Второе положение предпо-
лагает, что «разрешение конфликтных ситуаций должно способствовать не 
подавлению личности, а наоборот, личностному росту каждого человека». 
По мнению ученого, если в зарубежных странах конфликты, управление ими 
стали давно социальной нормой, «в России, к сожалению, конфликтологиче-
ская парадигма приживается с трудом, как и собственно демократические 
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принципы устройства…». Докладчик заверила всех присутствующих, что 
всевозможные протестные выступления отдельных социальных групп, кото-
рые мы наблюдаем в последнее время в России, не способны решить острые 
социальные проблемы». Крайне важна кропотливая диагностика конфликта, 
необходим социальный диалог власти и гражданского общества. 

Профессор кафедры политологии и политического управления  Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации Лидия Николаевна Тимофеева представила 
на обозрение аудитории доклад на тему «Современное государство как со-
циально-политический арбитр в конфликтах». 

По мнению Л.Н. Тимофеевой, «сегодня в России зреет правый, левый 
радикальный экстремизм, который может впоследствии привести к печаль-
ным последствиям в виде Веймарской республики, к национал-социализму, к 
возвышению одного этноса…В таких условиях «мы не сможем выстроить об-
щегражданский этос». 

Далее российский ученый отметила, что мы «живем в старой патерна-
листской традиции, ожидая помощи исключительно от государства». Госу-
дарство стремится регулировать конфликты путем компромисса, применяя 
административные, экономические, психологические меры и иные формы 
принуждения. Государство остается единственным на сегодня органом, об-
ладающим правом «легализованного принуждения»…Такое принуждение 
может использоваться с пользой для общества, для выполнения общих дел. 
На этом основывается арбитражная функция государства. 

 Лидия Николаевна напомнила о том, что каждое государство носит 
всеобщий характер, который проявляется в том, что мы обязаны, согласно 
Конституции, выступать в качестве представителей всего народа…и выпол-
нять разнообразные функции, чтобы удовлетворять интересы. Но как отме-
тила ведущий российский политолог, «на практике универсализм государст-
ва нарушается». Государство выступает, как правило, от имени одного поли-
тического класса…... и защищает в стране собственные интересы и ценно-
сти. Это не может привести к конфликтам, таким ситуациям, когда «обой-
денное вниманием государство и недовольные слои общества предъявляют 
друг другу претензии». 

Далее Л.Н. Тимофеева пояснила, что универсализм государства, кото-
рый имеет столь большие ресурсы, не редко порождает конфликты между 
обществами, между отдельными частями общества, между государством и 
отдельными слоями общества и пр. По мнению авторитетного ученого, «в 
настоящее время государство должно поддерживать равновесие в общест-
ве…, а «люди должны стать инициаторами на гражданской площадке». 

Об управлении партнерскими программами в социальной сфере, ори-
ентированной на результат, участникам форума рассказал главный научный 
сотрудник Института проблем передачи информации РАН, профессор Мос-
ковского физико-технического института (ГУ) Владимир Николаевич Якимец. 
Ведущий ученый и практик пояснил специфику социального партнерства как 
межсекторного взаимодействия, определив три его составляющих: общест-
венно-государственное партнерство, общественно-частное партнерство и 
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государственно-частное партнерство. Также В.Н. Якимец обозначил основ-
ные механизмы межсекторного взаимодействия,  ознакомил всех присутст-
вующих с лучшими практиками социально ориентированных некоммерче-
ских организаций за последние два года, рассказал о реализованных проек-
тах социального предпринимательства. 

Проблемы межэтнических и религиозных конфликтов в Республике Та-
тарстан осветил в своем докладе заведующий кафедрой конфликтологии, 
профессор Андрей Георгиевич Большаков. 

В начале своего выступления А.Г. Большаков определил две тенден-
ции, характерные для развития Республики Татарстан. Во-первых, регион 
известен как один из стабильных и экономически развитых субъектов Рос-
сийской Федерации и постсоветской России. Межэтническое и межконфес-
сиональное согласие, по мнению ученого, является основой экономической 
модернизации региона. Во-вторых, Татарстан отличается патерналистскими 
взаимоотношениями власти и общества (минимальна протестная активность 
граждан, доверие и пр.) 

Стержневыми вопросами выступления стали угрозы стабильности и по-
тенциал примирительных процедур на территории республики. 

Среди угроз стабильности региона ведущий казанский ученый особо 
выделил радикальный исламизм, неконтролируемую миграцию и использо-
вание местными властями силовых методов в урегулировании и разрешении 
межэтнических, межконфессиональных конфликтов. 

А.Г. Большаков особо отметил роль культуры посредничества в межре-
лигиозных и межэтнических конфликтах, положительное влияние примири-
тельных процедур. Примирительные процедуры Андрей Георгиевич рассмат-
ривает в конфликтологическом смысле, а не юридическом. Они предполага-
ют: 1) выбор определенных посреднических процедур должен способство-
вать снижению конфликтности; 2) порядок ненасильственного разрешения 
межэтнических конфликтов должен быть использован при содействии самого 
государства. Также российский исследователь подчеркнул значимость экс-
пертной оценки проблемы. Именно она, воздействуя на обе стороны, позво-
лит снизить протестную активность. 

Во второй половине дня состоялись мастер-классы. Студенты и препо-
даватели Казанского университета получили возможность послушать веду-
щих практиков в области медиации. О специфике медиации в полиэтничных 
сообществах и своем большом опыте работы в данной области рассказала 
председатель Совета Одесской Областной Группы Медиации, доцент кафед-
ры политологии Института социальных наук Одесского национального уни-
верситета им. И.И. Мечникова, кандидат философских наук Инна Георгиевна 
Терещенко. Доцент кафедры конфликтологии философского факультета 
СПбГУ, кандидат биологических наук Александр Дмитриевич Карпенко заин-
тересовал студентов-конфликтологов Казанского университета проблемами 
востребованности специалистов-конфликтологов на российском рынке труда. 

На следующий день форума была организована работа трех основ-
ных сессий. 
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Первая сессия была посвящена проблеме межсекторного социального 
взаимодействия и конфликтам становления и развития «третьего сектора». 
Модераторами сессии выступили главный научный сотрудник Института пе-
редачи информации РАН В.Н. Якимец и председатель комиссии по вопросам 
экономического развития Общественной палаты Республики Татарстан                        
Т.Р. Халиков. 

Доклады (всего было заслушано 12) в основном были посвящены со-
временному анализу и оценке межсекторного взаимодействия в различных 
городах и субъектах Российской Федерации. Интерес присутствующей ауди-
тории вызвали проблемы, связанные с процессом институционализации не-
конвенционального поведения как метода урегулирования конфликтов меж-
ду властью и социальными группами. В рамках доклада, посвященного роли 
человеческого капитала в системе социального партнерства, было высказа-
но предложение о необходимости усовершенствования системы приема аби-
туриентов в высшие учебные заведения России, важности обучения молоде-
жи в средних специальных учебных заведениях. 

На сессии наряду с представителями академического сообщества при-
сутствовали члены Общественной палаты республики, представители раз-
личных молодежных общественных организаций. Поэтому большинство вы-
ступающих смогли представить практические материалы, построенные на 
собственных оценках и анализе состояния гражданского общества, все уча-
стники смогли оценить потенциал институтов гражданского общества в пре-
дотвращении конфликтов на примере АНО «Поволжская семейная академия 
«УМАЙ», Федеральной национально-культурной автономии татар, регио-
нальной молодежной общественной организации «Центр развития добро-
вольчества» и др. 

В рамках сессии «Роль социального диалога в управлении трудовыми 
конфликтами» было заслушано 10 докладов. 

Трудовые конфликты находились в центре обсуждения собравшихся, 
однако, многие выступления значительно расширяли проблематику тред-
юнионистского социального партнерства. Часть участников сосредоточилась 
на анализе социальных инвестиций  бизнеса в Татарстане, взаимоотношени-
ях власти и бизнеса, социальном аудите (нефинансовой отчетности) пред-
принимательских структур. 

В ходе дискуссии были высказаны предположения участников о том, 
что насильственное сглаживание интересов ведет к эскалации конфликтов, 
поэтому институты социального партнерства, которые не выполняют своих 
функций, иногда провоцируют новые противоборства. Так, слабые профсою-
зы только усугубляют ситуацию социального расслоения и отсутствия соци-
альной справедливости, а их формальное присутствие в номинальной систе-
ме социального диалога может спровоцировать протесты в форме бунта не-
защищенного населения. 

Понятия «социальный диалог» и «социальное партнерство» рассмат-
ривались участниками сессии преимущественно в качестве синонимов. Док-
ладчики описывали различные практики социального диалога и переговоров 
в государствах ВТО, Центральной Азии, России и ее регионах.  
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Участники сессии представляли специалистов в различных социальных 
науках – социологии, политологии, экономике, конфликтологии. Наиболь-
ший интерес вызвали выступления тех докладчиков, которые обосновывали 
свое выступления примерами из практик социального диалога и партнерст-
ва, деятельности отраслевых российских профсоюзов и их взаимодействия с 
предпринимателями и властями. 

В сессии принимали участие, как ведущие ученые России, так и пред-
ставители молодого поколения исследователей (ассистенты, аспиранты, сту-
денты). Такой «сплав» участников «разного калибра» имел ряд позитивных 
моментов, поскольку позволил молодым ученым проверить параметры мето-
дологии своего анализа, узнать соотношение основных понятий и терминов 
в сфере социального диалога и трудовых конфликтов. Выяснилось, что «мо-
да» на изучение трудовых конфликтов не исчезла, поскольку столкновения 
в этой сфере только увеличиваются, а их масштабность позволяет говорить 
о надвигающихся кризисных явлениях в экономиках России и других стран 
СНГ. Было так же отмечено, что социальное партнерство и социальный диа-
лог являются необходимыми механизмами сохранения стабильности в соци-
ально-экономических отношениях ряда стран. Несмотря на то, что ряд зару-
бежных государств демонтировал трипартистские механизмы сотрудничест-
ва, в них продолжает действовать институционализированный диалог между 
наемным трудом и капиталом. 

В рамках третьей сессии участники форума обсудили правовые и аль-
тернативные методы разрешения конфликтов. В числе проблем, освещенных 
в докладах на сессии: законодательное регулирование примирительных 
технологий в России, досудебное урегулирование налоговых споров, медиа-
ция в исполнительном производстве, перспективы и тенденции развития 
альтернативного регулирования страховых споров в субъектах РФ, внедре-
ние института медиации в разрешение конфликтов между органами власти и 
хозяйствующими субъектами. Также обсуждалась реализации проекта вне-
дрения примирительных процедур на территории РТ специалистами Лиги 
медиаторов Поволжья и Центра медиации, урегулирования конфликтов и 
профилактики экстремизма при ИНО КФУ. 

В работе сессии были задействованы преподаватели, студенты, аспи-
ранты КФУ, а также представители республиканских судебных органов власти 
(Верховный Суд Республики Татарстан) и общественных организаций (НП 
«Лига медиаторов Поволжья», Центр страховой медиации, Управление Феде-
ральной службы судебных приставов  по РТ и др.). Несмотря на ограниченное 
время, отведенное для работы в сессиях, выступить смогли 9 участников. 

Завершением работы третьего международного казанского научного 
форума стало принятие соответствующей резолюции.  

В результате обсуждения в рамках трех сессий участники конференции 
договорились о дальнейшей совместной конструктивной работе в сфере 
реализации институтов и практик социального партнерства, а также призна-
ли форум регулярно созываемой профессиональной площадкой для разви-
тия плодотворного сотрудничества и координации деятельности власти и 
гражданского общества. 
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА ЗА ГОД 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Авдонин В.С. Рязанская область: «умеренный» авторитаризм стано-
вится жестче. №1. 
 

В статье анализируется функционирование регионального политиче-
ского режима в Рязанской области в 2011-2012 гг., изучаются новые 
явления и процессы, проявившиеся в этот период, совпавший также с 
«большим избирательным циклом» региона (выборы в Госдуму, выборы 
Президента и выборы губернатора), исследуется изменение тенденций 
и аспектов его развития в направлении более четко выраженного авто-
ритаризма. Анализ осуществляется через рассмотрение «критических 
точек» или моментов неопределенности, возникавших в этот период в 
функционировании регионального режима и позволяющих более отчет-
ливо показать механизмы и стратегии действий по сохранению, укреп-
лению и усовершенствованию сложившейся в предшествующий период 
модели «умеренного авторитаризма». На основе предложенного анали-
за уточняется картина аналитических показателей, применявшихся в 
исследовании регионального режима в рамках методологической кон-
цепции «четырех осей». 
 

Ачкасов В. Место института народного представительства в полити-
ческой традиции: Россия и Запад. №3. 

 
Статья посвящена сравнительному анализу процессов  формирования и 
эволюции политической традиции России и стран Запада и определению 
места и роли в ней института народного представительства. Автор выяс-
няет целый ряд причин принципиальных различий в  этом вопросе меж-
ду Россией и Западом и объясняет «запоздалость» российского парла-
ментаризма, прежде всего, тем, что для нашей страны характерна «госу-
дарственно-центричная матрица» развития, решающим образом влияю-
щая на характер отношений россиян к институту народного представи-
тельства. В то же время в статье отмечается, что история становления  
парламентаризма в странах Европы – тоже не победное шествие от успе-
ха к успеху, поскольку к концу XVI  – середине XVIII вв., в связи со ста-
новлением абсолютных монархий и с усилением роли государственной 
бюрократии, сословные представительные учреждения прекратили свое 
существование не только в России, но и в большинстве европейских го-
сударств.  Одним из немногих исключений из этого правила стал англий-
ский парламент, который не только выжил, но уже в конце  XIV века 
первым получил право законодательной инициативы, в результате став 
прообразом современных законодательных собраний. 
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Барсуков А.М., Бирюков С.В. Региональные режимы правления в 
контексте теории султанизма. №1. 
 

В статье авторы рассматривают феномен авторитаризма в региональных 
политиях. На основе проведенного исследования авторы предлагают 
подходы к исследованию особенностей институционализации политиче-
ских институтов и межакторного взаимодействия в регионах России. Де-
лается вывод, что клиентарно-сетевое взаимодействие в России значи-
тельно укрепилось. Преодоление проблем во взаимодействии общества и 
власти возможно в случае построения горизонтальных сетевых структур. 
Однако предпосылки к ускоренным переменам минимальны. 
 

Белай С.В. Прогнозирование кризисных ситуаций в современном об-
ществе с помощью использования инновационных информационных 
технологий. №2. 

 
Рассмотрено инструменты по анализу структуры коммуникаций и движущих 
сил протестных движений, берущих начало в сетях Интернета. Доказано, 
что для разработки механизма прогнозирования кризисных ситуаций в со-
временном обществе не достаточно использовать только анализ коммуни-
каций или организации протестных движений в социальных сетях и блогах. 
Предложено в основу такого механизма прогнозирования заложить класси-
ческий статистический анализ и методы прогнозирования в объединении с 
современными технологиями сбора, нанесения и обработки пространствен-
ных данных на электронную карту при помощи инструментов гео-
информационных систем. Разработан механизм прогнозирования кризисных 
ситуаций с массовым участием населения. Приведен пример работы про-
граммного модуля под названием «Социум», который позволяет формиро-
вать геобазу данных протестных событий на основе классификатора и про-
водить анализ существующего социально-экономического состояния, как 
для отдельного региона, так и для всей территории государства в целом. 

 
Биджу П., Гайятри О. Атомы битов: протест и политика индии в Ин-
тернет. №2. 
 

Альтернативные или радикальные СМИ или социальные сети, как мы счита-
ем используют протестные группы, общественные активисты, обществен-
ные движения, адвокаты, неправительственные организации (НПО), суб-
культуры и фан активисты, активисты и увлеченные своим хобби обычно 
приняли как механизмы протеста и изменения «каналов сопротивления». 
Такое сопротивление явно, сознательно и целенаправленно ставит вопрос и 
вызов главным структурам в символической борьбе за значение. Они не 
подчиняются законам рынка, ни зависят от государства. Они работают в 
области гражданского общества (транснационального, национального и ме-
стного), строя себя. Выяснилось, что новый политический субъект, скромно 
вводит весь объем цифровой медиа-культуры в рамках социального движе-
ния в Индии. В центре такого вводного исследования, стоит вопрос о том, 
насколько цифровые технологии могут способствовать формированию и 
стабилизации устоявшихся понятий (концептов) политической науки, меха-
низмах протеста и изменении их свойства. 
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Бронников И.А. Современные особенности российской интернет-
аудитории как участника политической коммуникации. №2. 

 
В статье представлен социополитический анализ особенностей россий-
ской интернет-аудитории. Отмечается, что нынешняя система государст-
венного управления нуждается в модернизации, т.к. привычные схемы 
управления не работают в обществе, пронизанном сетевыми коммуника-
циями. Об этом также свидетельствует смещение властной иерархии в 
сторону децентрализованных сетевых структур. Показано, что сетевая 
демократия является лейтмотивом современной политической коммуни-
кации. Участие активных интернет-пользователей способствует открыто-
сти и прозрачности процесса управления государством, а также увели-
чивает легитимность политической власти в обществе. Вместе с этим, 
работая и созидая совместно в Интернете, граждане чувствуют соприча-
стность общему делу, а, как известно, чувство «коллективного» сильно 
развито в каждом человеке. 
 

Булаков О.Н. Бикамерализм как структурная организация совре-
менного парламента. №3. 

 
Статья посвящена исследованию организации моделей и изучению 
проблемных вопросов структуры современных парламентов. Проведен 
анализ ряда существующих в мире моделей парламентов, выделены 
общие черты и определены особенности в их организации. Обозначен 
ряд проблемных моментов. Доказано, что практика современных де-
мократий свидетельствует в пользу двухпалатных парламентов, так 
как они является более демократичными. Аргументирована позиция 
согласно которой двухпалатность имеет смысл, если нижняя и верх-
няя палаты имеют различный институциональный базис и их деятель-
ность организована по разному. 
 

Буренко В.И., Предыбайлов С.М. Парламентаризм и политическое 
представительство. №3. 

 
В статье рассматривается вопрос о соотношении парламентаризма и 
представительства. Проводится отличие политического представительст-
ва от таких разновидностей как административно-бюрократическое и 
властное представительство. Показано, на примере Федерального Соб-
рания Российской Федерации, что парламенты не всегда выступают ин-
ститутами политического представительства. Обосновано, что процесс 
институционализации Государственной Думы – парламента Российской 
Федерации как органа политического представительства был прерван в 
начале прошлого десятилетия. Делается вывод, что Российский парла-
мент за двадцатилетие не укоренился, не институционализировался в 
социально-политической жизни общества. Дума трансформировалась в 
институт номенклатурно-бюрократического представительства. 
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Гришин Н.В. Региональная оппозиция в России в условиях транс-
формации политического режима. №1. 
 

Предметом исследования в данной статье выступает феномен региональ-
ной политической оппозиции в России и трансформация условий ее суще-
ствования в постсоветский период. Результат исследования заключается в 
выявлении условий политических достижений региональной оппозиции в 
1990-е гг. и сокращения ее возможностей в 2000-е гг. Выявляются новые 
институты региональной оппозиции в России в 2000-е гг. На основе широ-
кого эмпирического материала сделан вывод о низкой структурированно-
сти оппозиции в отличие от общественного запроса. 

 
Гришин О.Е., Соколова А.Э. Формирование репутационного капитала 
государства: инновационные информационно-коммуникационные 
технологии. №2. 
 

В статье анализируется репутационный капитал государства с системных по-
зиций, акцентировано внимание на его элементах: имидже, бренде, автори-
тете, рассматривается структура феномена «репутация». Инновационным ин-
струментом внешней и внутренней политики России для воздействия на об-
щественное мнение становятся информационно-коммуникационные техноло-
гии. Анализ показывает, что при умелом их использовании, возможно значи-
тельно укрепить и увеличить репутационный капитал государства. 

 
Дагбаев Э.Д. Трансформация регионального политического режима 
в Бурятии после президентских выборов 2012 г. №1. 
 

При анализе регионального политического процесса использован широкий 
эмпирический материал. Рассмотрены изменения в политическом режиме 
Республики Бурятия, произошедшие после президентских выборов в марте 
2012 г. Вопреки принятым мерам по либерализации политического процесса, 
в регионе происходит усиление авторитаризма. Усилиями властей удалось 
избежать выборов Главы региона, а «Единую Россию» превратить в инстру-
мент контроля за политическими элитами. Важнейшим фактором усиления 
авторитарности стала региональная политика федерального центра. 

 
Дахин А.В. Региональный политический режим и становление 
структуры региональной политической конкуренции (на примере 
Нижегородской Области). №1. 
  

В свете теоретического подхода, в рамках которого российский полити-
ческий транзит опирается на неустойчивый баланс политических инсти-
тутов и фактора личных отношений и интересов, статья представляет 
анализ поля региональных политических отношений в Нижегородской 
области. Основной акцент автор делает на выявлении факторов, форм 
региональной политической конкуренции, её взаимосвязи со структурой 
региональной элиты и с партийной принадлежностью основных полити-
ческих акторов. Автор обосновывает положение о том, внутрипартийная 
конкуренция активнее конкуренции межпартийной и что ситуация эко-
номического кризиса не снижает уровни этой конкуренции. 
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Донай Л., Бараньска М. Меметика и политология. Избранные про-
блемы. №2. 

 
Сейчас интердисциплинарность является показателем качества исследо-
ваний. Особенный вызов стоит перед политологией, которая по своей 
сути есть наукой интердисциплинарной. Потому что на чём может осно-
вываться интердисциплинар-ное исследование, учитывающие методоло-
гию наук о политике или, например, нейробиологию? Авторы статьи ста-
раются показать, что может получить политология, если будет использо-
вать меметику. В публикации представляется краткое описание мемети-
ки, при этом особое внимание уделено шуточным мемам в интернете, а 
также использованию юмора и сплетен в политике. Указывается также 
на биологические основы принятия политического решения. 

 
Ковалев В.А. Межакторное политическое взаимодействие и поли-
тические противоречия административного режима в Республике 
Коми. №1. 
 

На основе широкого эмпирического материала, автор исследует регио-
нальный политический процесс. Статья является продолжением цикла 
работ автора по данной проблеме. В статье анализируется современный 
политический процесс в Республике Коми. На примере российского ре-
гиона показывается инволюция политического режима к административ-
ному режиму и последствия проявления авторитарных тенденций. Дела-
ется вывод о формальной либерализации политического процесса. 

 
Копаева Е.В. Становление регионального политического режима:  
институциональный фактор (на примере Ивановской Области). №1. 
 

Рассмотрен вопрос становления и развития политического режима на 
примере одного из субъектов Российской Федерации (Ивановская об-
ласть). В ходе исследования было доказано, что при определенных 
условиях сочетание формальных институтов и неформальных практик 
способствует консолидации регионального политического режима. 
Институциональным фактором, используемым для усиления властных 
ресурсов, стало целенаправленное внедрение губернатором нефор-
мальных правил игры, прежде всего, в отношениях с влиятельными 
бизнес-акторами региона. 
 

Крайнова К.А. Интернет как средство политической манипуляции в 
современном политическом управлении. №2. 
 

В статье рассматриваются особенности применения интернет-
коммуникаций в современном политическом управлении. Отмечается, 
что Интернет способствует развитию гражданского общества, публич-
ности и открытости политических процессов, но вместе с тем создает 
и новые возможности для манипуляции. Подробно рассмотрены ос-
новные технологии и каналы политической манипуляции, применяе-
мой в сети Интернет. 
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Лазаричева Е.С. Проблема технологий и отношения к электронной 
демократии в странах Восточной и Западной Европы. №2. 
 

Вопросы электронной демократии сегодня активно обсуждаются и рас-
сматриваются как значимый и необходимый шаг в направлении расшире-
ния политического участия и включения все большего числа граждан в 
процесс принятия решений. Данная статья – это попытка определить, что 
влияет на внедрение электронной демократии разных частях Европы в 
большей степени – технологические аспекты или отношение. Без сомне-
ния страны Восточной и Западной Европы имеют разный политический 
опыт, который по-разному влияет на процессы внедрения электронной 
демократии. В данной статье представлен краткий сравнительный обзор 
инструментов и идей электронной демократии в рамках восточно- и за-
падноевропейской перспектив с целью панорамного обзора проблемы и 
изучения возможностей дальнейшего исследования и бенчмаркинга. 
 

Мартьянов Д.С. Сравнительный анализ репрезентации сайтов регио-
нальных парламентов в России и США. №3. 

 
Исследование посвящено сравнительному анализу сайтов региональных 
парламентов России и США. В статье рассматриваются методические ас-
пекты исследования политических сайтов, анализируется опыт проведе-
ния исследований в области изучения развития Веб 2.0 в политической 
сфере. В статье дано объяснение феноменам «твиттеризации» и «ютью-
бизации». Проведен сравнительный анализ сайтов 83 региональных 
парламентов России и выявлены основные особенности репрезентации 
этих парламентов в сети Интернет. Проанализирована степень распро-
странения элементов Веб 2.0 на главных страницах сайтов парламентов. 
Сделан вывод об использовании «медийной» модели конструирования 
парламентских сайтов в России. Также проведен анализ 50 легислатур 
США. Сделан вывод об использовании «бюрократической» модели кон-
струирования сайтов в США. Даны общие выводы об отличиях в россий-
ской и американской традициях парламентского сайтостроения. 
 

Муcял-Карг М., Дуда К. Федеральный совет в швейцарской специфи-
ке конфедерации и развитие политических структур. №3. 

 
Работа посвящена анализу специфики исполнительной власти в Швейца-
рии. В работе проанализированы тенденции изменений в составе Феде-
рального Совета, в том числе принципов назначения членов швейцарского 
правительства. Актуальность работы связана с необычной формой функ-
ционирования исполнительной власти, что с нашей точки зрения стало ос-
новой и примером для проявления стабильности среди демократических го-
сударств. Следует отметить, что последние годы доказывают, что политиче-
ская практика принятия решений в Швейцарии не работает, как это было 
ранее. Так называемая «волшебная формула» (Zauberformel) рухнула в ре-
зультате перераспределения полномочий. Стабильность, которую гаранти-
ровала правительственная коалиция, в перспективе будет затруднительна в 
результате новых инициатив формирования исполнительной власти. 
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Новакова Е.В. Украинский парламент: делегативность или предста-
вительство? №3. 
 

Статья посвящена изучению особенностей политического развития в 
постсоветских странах на примере Украины. В качестве методологиче-
ских основ исследования была использована концепция Г. О'Доннелла 
о формировании «делегативных демократий». Проанализирована спе-
цифика функционирования парламентаризма в современной Украине и 
выявлены тенденции к вытеснению демократического представительст-
ва «делегативностью», чрезмерной централизацией и снижением кон-
курентности политического процесса. На основе количественных мето-
дов показан низкий уровень политического участия граждан и ослаб-
ление оппозиции, следствием стало формирование одного центра при-
нятия решений при отсутствии системы горизонтальной ответственно-
сти. Делается вывод о возможном политическом кризисе в отсутствии 
эффективного парламента.   

 
Новикова С.А. Политическая идентичность сетевых акторов интер-
нет-пространства: методологические аспекты. №2. 

 
Статья посвящена рассмотрению методологических аспектов исследова-
ния идентичности в пространства сети Интернет, проведена классифика-
ция сетевого ландшафта, выделены основные группы акторов в зависимо-
сти от характера их политического участия в сети и модели конструирова-
ния идентичности, сделаны выводы о методологических трудностях в изу-
чении политической идентичности в сети. 
 

Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: концепту-
альные подходы и практика реализации. №2. 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования электронного правительст-
ва в России в теоретическом и практическом аспектах. Показано, что элек-
тронное правительство преобразует государственное управление в открытую 
сетевую форму, альтернативную традиционной̆, иерархической бюрократи-
ческой̆ системе, насыщенную современными информационно-
коммуникационными технологиями, сетевыми методами управления и орга-
низации, характеризующуюся активным использованием новых акторов в го-
сударственном секторе, расширенным участием граждан в управлении. Фак-
тологическим материалом и итогами социологического исследования под-
тверждается, с одной стороны, стремление российской власти внедрять тех-
нологии электронного правительства, предоставлять наиболее востребован-
ные государственные услуги в электронной форме, с другой стороны, заинте-
ресованность в функционировании электронного правительства и его под-
держка со стороны значительной части граждан. 
 
 
 
 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 186 

Пеньков В.Ф. О некоторых особенностях партстроительства и соци-
альной базе политических партий в России. №3. 

 
Автор рассматривает новейшие процессы, происходящие в российской 
политической жизни, связанные, прежде всего, с электорально-
коммуникативными явлениями, изменениями социальной базы политиче-
ских партий. На основе данного подхода предложен поэтапный генезис 
электорального процесса и роли в нем политических партий. Анализиру-
ется роль электората в партийном  строительстве. Показано на регио-
нальном уровне соотношение  различных электоральных групп, а также 
различных факторов, таких как идеология и политические предпочте-
ния. Делается вывод о значительном влияния на партийный процесс в 
регионах России, партии «Единая Россия», отмечена определяющая роль 
парламентских партий, возможности иных партий в борьбе за власть и 
электорат  в будущем представляются туманными. 
 

Полтораков А.Ю. Информационно-коммуникационное измерение со-
временных политико-социальных процессов. №2. 

 
Современная политико-социальная активность выходит за пределы че-
тырех-мерного простанственно-временного континуума в информацион-
но-коммуникационное «киберпространство» социальных сетей и полити-
ческого Интернета. Уже сформировались новые формы организации со-
циальной жизни, политической активности и бытия гражданского обще-
ства. Однако развитие социально-коммуникационных сетей является 
фактором не только социального прогресса, но также вызовом социаль-
но-политической стабильности и даже одним из инструментов усугубле-
ния политико-социальной напряженности. 
 

Реут О.Ч. Digital electoral history и модернизация политических ком-
муникаций. №2. 

 
В статье обсуждается вопрос формирования нового дисциплинарного на-
правления «цифровая электоральная история» (Digital Electoral History). 
Рассматриваются проблемы модернизации политических коммуникаций, 
определяемой через усложнение социальной стратификации, маркетиза-
цию современной электоральной политики, развитие информационно-
коммуникационных процессов в контексте формирования новой медий-
ной культуры и медиатизации политических практик. 

 
Суслов Е.В. Политический режим в Республике Марий Эл: устойчи-
вый авторитаризм с ориентацией на сохранение власти. №1. 
 

В предлагаемой статье рассматриваются особенности сложившегося в те-
чение последних двенадцати лет регионального политического режима в 
Республике Марий Эл. Автор статьи характеризует региональный режим 
как жесткий автократический. Любое притязание на власть, малейшее 
проявление автономности в политической сфере рассматривается как дей-
ствие, граничащее с преступлением против существующего режима. 
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Толочко А.В., Фоменко С.С. Особенности конституционного регулиро-
вания деятельности и практическая эффективность института пар-
ламентаризма в современной России. №3. 
 

В статье рассматриваются особенности институционализации парламен-
таризма в современной России. Использование авторами институцио-
нально-правового и нормативно-ценностного подходов для анализа дан-
ного политического института направлено на сопоставление конституци-
онного статуса и реальных практик деятельности парламентаризма в 
постсоветской России. Таким образом, комплексное исследование про-
блем развития института парламентаризма, присущих современному рос-
сийскому государству, позволяет определить наиболее острые из них. 
Подчеркивается, что слабое влияние парламента на политический про-
цесс связано с особенностями представительства, непониманием значи-
тельной части населения роли парламента как одной из ветвей власти, а 
также институциональными особенностями распределения полномочий 
между органами власти. 

 
Туровский Р.Ф. Эффективность и демократичность региональных по-
литических режимов в современной России: противоречия теории и 
практики измерения. №1. 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы измерения уровня де-
мократии и эффективности власти в регионах России. Автор отмечает 
несовершенство существующих методик и представляет собственные 
разработки. В отношении оценки эффективности региональной власти 
предлагается учитывать полномочия и социально-политические ас-
пекты ее деятельности, что позволит сделать оценку более коррект-
ной. Автор также считает, что произошедшая в последние годы уни-
фикация региональных политических режимов не означает исчезно-
вения различий между ними и, наоборот, требует их углубленного ис-
следования, в т.ч. в отношении демократического процесса и структу-
ры политических отношений. 

 
Чернышов Ю.Г. Выборы в Барнаульскую городскую Думу (октябрь 
2012 г.): характерные тенденции и результаты. №1. 
 

В статье рассматривается, как изменилась роль выборов после реформ 
в избирательной системе, и как изменилась степень доверия избирате-
лей к выборам. На конкретном примере выборов в городскую Думу г. 
Барнаула (октябрь 2012 г.) показано, что серьезного изменения ситуа-
ции пока не произошло: в данной политической системе выборы про-
должают выполнять во многом декоративную функцию. Необходим це-
лый комплекс реальных (а не косметических) мер, направленных на 
повышение легитимности власти в регионах России. 
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Яковюк И.В. Идея серединной Европы в концептуальных разработ-
ках европейских геополитиков второй половины ХІХ–начала ХХ вв.: 
историко-теоретический анализ. №3. 

 
В статье раскрываются причины разработки во второй половине ХІХ – в 
начале ХХ вв. концепции объединения народов Центральной и Восточ-
ной Европы вокруг Германской империи в рамках межгосударственного 
объединения Срединная Европа. Анализируются концептуальные разра-
ботки европейских геополитиков, которые были положены в основу дан-
ного объединения. Аргументируется вывод, согласно которому Средин-
ная Европа должна была обеспечить мирным путем необходимое Герман-
ской империи жизненное пространство, утвердить ее гегемонию в  объе-
динении и обеспечить статус великой державы. 

 
 
 

СТАТЬИ 
 
 
Горелов А.А., Горелова Т.А. Глобализация и глобальный неоколо-
ниализм. №3. 
 

Глобализация рассматривается в данной статье как объективная тенденция 
общественного развития, которую нельзя отменить по желанию кого-либо, а 
следует учитывать, приспосабливаясь к ней и используя ее в своих интере-
сах. Глобализация продолжает общую тенденцию социальной интеграции че-
ловечества, которая началась с человеческого стада и продолжилась в объе-
динении в роды, затем в племена, народности, нации, а в политическом от-
ношении – в государства-полисы, государства-нации, империи. Зафиксиро-
ванный социологами процесс интеграции человечества перешел в эпоху на-
учно-технической революции в тенденцию глобализации, т.е. объединения 
человечества в глобальное общество или, как еще говорят, сверхобщество, 
имея в виду более высокий уровень социальной интеграции, чем достигну-
тый к настоящему моменту. В заключительной части статьи рассматриваются 
особенности системы глобального неоколониализма, активно утверждающе-
гося в начале XXI в. на основе тенденции глобализации. 

 
Ермашов Д.В. Российский консерватизм: потенциал идеи и теорети-
ко-методологические проблемы исследования. №1. 
 

В статье анализируются методологические проблемы идентификации консер-
ватизма, выявления специфики консервативной идеологии в России, а также 
определения базовой отечественной традиции. Рассматриваются вопросы 
перспектив консерватизма в современном политологическом дискурсе в кон-
тексте социокультурных и исторических особенностей развития российского 
государства и актуальных тенденций мирового политического процесса. Де-
лается вывод о необходимости специального анализа мировоззренческих и 
гносеологических оснований консервативного стиля мышления. 
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Загребельный А.В. Несиловые способы урегулирования военно-
политических конфликтов: концептуальные подходы. №1. 
 

В статье рассматриваются несиловые способы урегулирования военно-
политических конфликтов, факторы и условия для их успешного решения. 
Анализируется исторический опыт и научные исследования данной пробле-
мы. Проводится сравнительная характеристика военного и гражданского 
элементов в установлении и сохранении мира. Делаются выводы и очерчи-
ваются перспективы применения рассматриваемых способов для дальнейших 
политологических исследований. 
 

Мутагиров Д.З. Призвание политики и власти. №3. 
 
Предназначение общества и государства, призвание власти и политики, как и 
форм осуществления власти и выработки политики были и остаются пробле-
мами самых острых дискуссий среди обществоведов всех времен. Долгое вре-
мя ход этих дискуссий определялась, а в ряде стран и до сих пор определяется 
государство центристской концепцией общественного развития. Теория совре-
менной демократии основывается на точке зрения, согласно которой опреде-
ляющим почти все жизненные процессы людей является общество, а государ-
ство представляет собой только лишь один из многих тысяч институтов обще-
ства, формируемых им для решения возникающих в нем проблем. Каждый из 
этих институтов решает какую-то одну группу проблем. В статье изложено по-
нимание этих проблем, их соотношения и взаимосвязи демократической ча-
стью мыслителей разных времен, которое дает ее автору основание трактовать 
демократию значительно шире, чем это принято традиционно. 
 

Нагорняк Т.Л. Бренд-политика: технологии и методики оценки. №2. 
 
Быстрый рост информационных технологий и глобализационных изменений 
мира сместили конкуренцию между межгосударственными образованиями и 
национальными суверенитетами на уровень таких территорий как город и ре-
гион. Важно основать, что бренд – это система ценностей и коллективных смы-
слов территории, которые делают ее жителей сообществом, интересным для 
внешних наблюдателей. В статье предлагается набор принципов использова-
ния технологий брендинга и методик оценки развития территорий. Среди них – 
комплексный аудит территории, матричный метод прогнозирования, принципы 
фокусировки бренда территории, системный анализ ключевых характеристик 
мировых брендов К. Келлера, классические подходы оценки брендов стран и 
городов (такие как Anholt-GfK Roper Nation Brands Index и др.), общая схема 
оценки управления территорией (Common assessment framework). 
 

Назаренко О.А. Политический режим: теоретико-правовая характери-
стика. №2. 

 
В статье анализируются понятия «политический режим» и «государствен-
ный режим», раскрывается их сущность и соотношение. Проводится разде-
ление режимов на виды, а так же рассматривается характеристика каждого 
из них. Освещается влияние, которое они оказывают на политическую 
жизнь общества. Аргументирована позиция, согласно которой научная эли-
та может оказывать влияние на процессы демократизации и гуманизации 
современного общества. 
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Петришин О.А. Реформа местного самоуправления Украины: исполь-
зование канадского опыта. №2. 

 
В статье исследована проблема, рецепции канадского опыта становления 
и реформирования системы местного самоуправления. Общей системы 
управления с целью возможности его использования для дальнейшего 
развития этих институтов Украины. Проведен краткий анализ возможных 
элементов для заимствования. Раскрыто текущее состояние системы орга-
нов местного самоуправления в Канаде, путей ее финансирования и госу-
дарственного регулирования, отмечены ключевые проблемы и пути ее 
развития. Дан ряд предложений относительно реорганизации этого инсти-
тута Украины в контексте муниципальной реформы. 
 

Погорский Э.К. Конструирование картин мира молодежи. №2. 
 

Статья посвящена вопросу о конструировании картин мира молодежи в 
условиях этапа становления информационного общества с учетом широ-
кого фона воздействующих факторов. В статье рассмотрено понятие Кар-
тины мира, дана структура Базовой конструкции Картины мира молодого 
человека. Особое внимание уделяется возможности проектирования Кар-
тины мира, опираясь на развитие интернет-технологий и используя ана-
лиз данных о поведении пользователей сети. Автор понимает под карти-
ной мира многоуровневую систему концептов, отражающих природные, 
культурные, социальные и виртуальные реальности прошлого, настоящего 
и будущего. Анализ информации об участниках интернет-сообществ по-
зволяет выявить картину мира молодого человека для последующего ее 
применения при выстраивании межкультурных коммуникаций, образова-
тельных проектов и включения молодежи в управление делами общества. 
 

Политанский В.С. Право на информацию в России и Украине: сравни-
тельно-правовой анализ. №2. 

 
В статье автор уделяет внимание исследованию развития и функциониро-
ванию информационного права в  России и  Украине.  Исследование, про-
ведено исход из того, что разнообразие функционирования права об ин-
формации в этих странах базируется на экономических, государственно-
правовых, социальных, трудовых, экологических, уголовных и других от-
ношениях, которые являются базовыми и эффективно развиваются в ус-
ловиях правового государства, которое в свою очередь базируется на 
применении закона, уважении прав и свобод человека и гражданина.  
Обращается внимание на мнения известных ученых – конституционали-
стов, которые считали что функционирование общества неизбежно поро-
ждает ситуации, требующие от государства ограничить гражданские пра-
ва и свободы, поскольку определенные ограничения конституционных 
прав одних лиц одновременно является гарантией реализации других. 
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Постол Е.Е. Модификация идеологической архитектоники глобализма 
и альтернативные парадигмы преодоления кризиса капитализма. №2. 
 

В статье анализируется вариативность идеологической структуры глоба-
лизма и альтернативные идейные матрицы в контексте их потенциала 
преодоления кризиса капитализма. Автор обосновывает позицию, что 
формирования демократии невозможно без высокого уровня политической 
культуры населения. Платформой любых политических и экономических 
преобразований должно служить гражданское общество. Важный аспект 
идеологической модернизации общественной структуры состоит в морали-
зации социального взаимодействия на основе трансформации кодифици-
рованного в общественном сознании принципа абсолютной индивидуали-
зации перманентной конкуренции за финансовые блага в контексте мен-
тального архетипа «цель оправдывает средства» на модель справедливо-
го, коллективного сотрудничества. 

 
Титова Л.Г. Мифологизация политического процесса в контексте 
коммуникативного взаимодействия власти и общества. №1. 
 

Процессы глобализации и информатизации актуализировали в политиче-
ском пространстве коммуникативные технологии взаимодействия власти и 
общества. В число таких технологий можно включить мифы, приобретаю-
щие в новых условиях особое значение. Аккумулируя традиции и ценно-
сти политического сознания, политический миф стремится объяснить на-
стоящее и обозначить возможности и перспективы политического процес-
са. Вместе с тем, мифологизация политики является неоднозначным явле-
нием и требует подробного изучения. 

 
Товбин К.М. Постполитика в традиционалистском изложении. №3. 

 
В статье рассматривается понятие постполитики и её  сущность.  Отмеча-
ется, что постполитика является не просто детищем  постмодерна,  а спо-
собом воплощения его программы, потому политическое измерение  по-
стмодерна  достаточно  актуально. Сущность постполитики рассмотрена, 
исходя из постмодернистской терминологии и традиционалистской мето-
дологии. Отмечается существенное информационное влияние на совре-
менную политику. В этом отношении  в информационных потоках, кото-
рые призваны повлиять на политические процессы, активно используют 
образы и тренды. Делается вывод, что такие категории как, традиционная 
политика Нового времени, биополитика не имеют место при описании со-
временного пространства политики.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 

Редакция принимает к публикации материалы по теме основных руб-
рик журнала на русском и английском языке. Научные статьи в случае по-
ложительных результатов независимой экспертизы включаются в очередной 
тематический номер журнала. 

В журнале публикуются статьи, отличающиеся высокой степенью на-
учной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны 
быть изложены основные научные результаты исследования. Объем статьи 
не должен превышать 18 страниц машинописного текста. 

Необоснованное разделение материала по одному вопросу на несколь-
ко статей не рекомендуется. Редакция сохраняет за собой право принимать 
решение о сокращении и объединении таких материалов, а также о сокра-
щении статьи независимо от ее объема. 

Материал должен быть представлен в Редакцию в электронном виде 
(текстовый редактор Word, формат *.doc; *.rtf). 

Рукописи, представленные в Редакцию, должны быть тщательно отре-
дактированы, аккуратно размечены и оформлены. 

В редакцию журнала авторами представляются следующие материалы: 
- Электронная (желательно печатная) версия статьи; 
- Внешние рецензии на статью (не менее 1), составленные специали-

стами по направлению исследований автора (авторов). В рецензиях должны 
быть отражены научная новизна, значимость и доказательность научных 
результатов, содержащихся в статье, и даны рекомендации к ее публикации 
в журнале. Рецензии представляются на бумажном и электронном носителе. 
Подпись рецензентов заверяется в отделе кадров по месту их работы; 

- Лицензионный договор; 
- Рекомендация научного руководителя для аспирантов и соискателей. 
Поступившие в редакцию материалы регистрируются, и в течение не-

дели автору (авторам) высылается подтверждение о получении статьи. Ста-
тьи, рецензируются экспертами соответствующего профиля (анонимный ин-
ститут рецензирования (peer review)), после чего принимается решение о 
возможности публикации. 

Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электрон-
ной почте). При положительном экспертном заключении определяется оче-
редность публикации, о чем автор уведомляется по электронному адресу. 

Редакция оставляет за собой право вносить стилистическую правку и 
необходимые сокращения. 

На стадии редакционной обработки статей принимаются авторские 
уточнения и дополнения в пределах 1000 знаков. 

Тексты отрицательных рецензий редакция предоставляет автору. 
После устранения недостатков (в течение одной-двух недель) статья 

может быть опубликована с сохранением очередности публикации в соот-
ветствии с датой ее первичной регистрации. 

Журнал неукоснительно следует принципам научной этики. Не анга-
жирован политически. 

 
 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 196 

THE ORDER OF PUBLICATION  
 
 

PolitBook seeks to promote scholarly research of merit in Political Science 
and related fields, meeting the standard requirements for academic research in 
terms of conceptualization, operationalization, methodological application, and 
analysis of results. The publication promotes those works that approach a sig-
nificant research problem and answer research questions of general interest in 
political science. Due to the fact that the Journal addresses a wide range of aca-
demics we encourage presentation of research to be made at a level where it is 
understandable to most of the target group. 

 
In the attempt to promote original works, does not accept articles that are 

under review at other publications or articles that have parts that were pub-
lished or are forthcoming under the same form in other places.  

 
Peer Review Process 
 
All submitted articles are subject to a rigorous peer review process, based 

on initial editor screening and double-blind refereeing by a minimum of two re-
viewers. 

 
Manuscripts must be sent as e-mail: editor@politbook.ru. PolitBook edito-

rial board makes an objective and quick decision on each manuscript. If ac-
cepted, the article is published online in the next issue. 

 
Electronic submission of manuscripts is strongly encouraged, provided that 

the text, tables, and figures are included in a single Microsoft Word file. 
 
The cover letter should include the corresponding author's full address and 

telephone/fax numbers and should be in an e-mail message sent to the Editor. 
 
Review Process 
 
All manuscripts are reviewed by an editor and members of the Editorial 

Board or qualified outside reviewers. Decisions will be made as rapidly as possible, 
and the journal strives to return reviewers’ comments to authors shortly. The edi-
torial board will re-review manuscripts that are accepted pending revision. It is the 
goal of the PolitBook to publish manuscripts shortly after submission. 

 
Journal «PolitBook» is published four times a year. 
 
The editors reserve the right to make stylistic corrections and necessary 

reductions. 
Text of the negative reviews of revised offers to the author. 

 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 197 

АВТОРСКИЕ ПРАВА  
  
 
Автор предоставляет Редакции (издателю) журнала право на исполь-

зование статьи в журнале «PolitBook», а также на включение полнотексто-
вых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и другие реферативные и библиографические базы. 

 
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 

ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

 
Объем прав Редакции (издателя) на использование журнала в целом 

соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, пре-
дусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе также разрешить использо-
вание Издания в целом другим лицам на определенных условиях по его ус-
мотрению. 

 
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право 

на нее независимо от права Редакции (издателя) на использование журнала 
в целом. Направление автором статьи в журнал означает его согласие на 
использование статьи Редакцией (издателем) на указанных выше условиях и 
свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В каче-
стве такого согласия рассматривается также направляемая в редакцию 
справка об авторе. 

 
Редакция размещает фамилию, имя, отчество, должность и место рабо-

ты, электронный адрес автора, название, аннотацию, ключевые слова статьи 
в журнале и на сайте издания. 

 
 
Transfer of Copyright  
 
 Submission of a manuscript implies: that the work described has not been 

published before (except in the form of an abstract or as part of a published lec-
ture, or thesis) that it is not under consideration for publication elsewhere; that 
if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to 
automatic transfer of the copyright to the publisher. 

 
 
Proofs and Reprints 
 
Electronic proofs will be sent (e-mail attachment) to the corresponding au-

thor as a PDF file. Page proofs are considered to be the final version of the 
manuscript. Because PolitBook will be published online without access restriction 
to the full text (PDF), authors will have free electronic access to the full text 
(PDF) of the article. Authors can freely download the PDF file from which they 
can print unlimited copies of their articles. 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 198 

THE CONTENTS 
  
 
POLICY DURING THE АGЕ OF CHANGES 

 
V. Ledyaev, O. Ledyaeva 
BASES OF LEGAL AUTHORITY: MANIPULATION AND BELIEF  
8 
 
S. Savojscaja 
INFORMATIVELY-COMMUNICATIVE POLITICS IS IN THE MIRROR OF LANGUAGE: 
ON THE EXAMPLE OF MODERN UKRAINE 
21 
 
I. Nedyak 
MARKETIZATION OF POLITICS CONSIDED IN TERMS OF POLITICAL MARKETING 
31 
 
V. Prorok, M. Cupalova 
THE IMAGE OF RUSSIA IN THE CZECH PUBLIC AND CZECH MASS MEDIA 
47 
 
D. Kamnev 
MEDIA ACTIVITIES ON THE POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE IN 
MODERN RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INTERNET 
61 
 
O. Grishin 
TECHNOLOGICAL APPROACH TO RUSSIAN POLITICAL SCIENCE:  
ESSENCE, FORMATION, PROBLEMS 
75 
 
Ya. Shashkova 
ORIGINS OF POLITICAL PARTIES IN RUSSIA AS AN INSTITUTIONAL TRAP 
85 
 
L. Donaj 
THE QUESTION OF THE LEGITIMACY OF THE ACTION OF PUBLIC AUTHORITIES 
IN THE DEMOCRATIC STATE RULED BY LAW-IN THE CONTEXT OF THE CASE  
OF T. MARIUSZ  
99 
 
G. Kuts 
CLASSICAL AND MODERN LIBERALISM: A COMPARATIVE ANALYSIS   
109 
 
 
 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 199 

 
S. Shkel 
NEW WAVE: AUTHORITARIANISM’S MULTIFORMITY IN REFLECTION  
OF MODERN POLITICAL SCIENCE  
120 
 
Kh. Galstyan 
"HOMO DIALOGUS" AS THE MAIN PROBLEM OF THE POLITICAL 
DIALOGISTICS 
140 
 
 
REVIEWS 
 
I. Kononov 
INTELLECTUALS, POWER AND ACCIDENT OF THE SOVIET SOCIALISM 
148 
 
D. Martyanov 
INTERNET AND POLITICAL COMMUNICATION: SCIENTIFIC JUDGMENT 
167 
 
 
SCIENTIFIC LIFE 
 
E. Tereshina 
CULTURE OF MANAGEMENT OF THE CONFLICT IN POWER AND SOCIETY 
INTERACTION 
172 
 
 
Our Authors 
192 
 
The order of publication 
195 



 
PolitBook – 2013 – 4 

 200 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISSN 2227-1538 (Print) 
ISSN 2307-4590 (Online) 
 
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС77-48608 выдано  
Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
 
Адрес редакции: 428023, Россия,  
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Гражданская, 66, 7. 
 
Тел. +7 952 027 6618.  
E-mail: editor@politbook.ru. 
http://j.politbook.ru 
 
OOO «НИИ общественных  
и политических наук» 
 
Подписано в печать 15.12.2013 
Дата выхода в свет  
 
Формат 60х90⅛.  
Усл. печ. л. 12,0.  
Тираж 500 экз. 
 
Отпечатано с готового оригинал макета 
в типографии ИП Сорокина А.В.  
«Новое время». 428034, Чебоксары,  
пр. М. Павлова, 50/1.  
Тел. (8352) 412798  
E-mail: newtime1@mail.ru 
 
Свободная цена 
Индекс подписки по каталогу  
«Пресса России» 15130  
 
© НИИ общественных и политических 
наук, 2013 
 
Published by: 
Institute of Social and Political Sciences  
 
Аddress: 66 – 7, Graghdanskay st., 
Cheboksary, Russia, 428023 
 
E-mail: editor@politbook.ru. 
http://j.politbook.ru 
http://niiopn.com 
 
© Institute of Social and Political  
Sciences, 2013 

 
9 772307 459003

ISSN 2307459-0


