
Программа 

Всероссийского научно-практического Симпозиума  

с международным участием 

 

«КУЛЬТУРА  КОНФЛИКТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ» 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Регистрация участников Симпозиума  

Открытие Симпозиума. Приветствия от имени Администрации Президента, Совета Федерации 

Российской Федерации 

 

Пленарное заседание: 

 доклад Никовской Л.И., д.социол.н., проф., в.н.с. Института социологии РАН, 

сокоординатора ИК по гражданскому обществу и публичной политике РАПН, вице-

президента Национальной ассоциации конфликтологов «Разнообразие и сложность вызовов 

для взаимодействия власти и гражданского общества в контексте задач модернизации: 

место, роль  и культура конфликта» 

 доклад Глуховой А.В., д.полит.н., проф., зав. Кафедрой политологии и социологии ВГУ 

«Позитивно-функциональные свойства политической конфликтности: возможности и 

ограничения» 

 доклад  Авксентьева В.А., д.филос.н., проф., Директор Института социально-экономических 

и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН «Функциональность 

этнополитического конфликта: очевидные ограничения и неочевидные возможности» 

 доклад Соловьева А.И., д.полит.н., проф., зав. Кафедрой политического анализа МГУ им. 

Ломоносова «Российское государство в диалоге с обществом: проблемы и перспективы» 

 доклад Якимца В.Н., д.социол.н., проф. МФТИ, гл.н.с. Института системного анализа РАН, 

«Использование потенциала гражданских инициатив и ресурсов межсекторного 

социального партнерства в модернизации России» 

 доклад Дмитриева А.В., д.филос.н., чл.-корр. РАН «Конфликтный потенциал 

этнопроцессов и миграции в современной России» 

 Вопросы, обсуждение 

 

Презентации исследований  

по проблемам взаимодействия власти и общества в современной России 

 Презентация исследования, проведенного специалистами Фонда Эберта «Гражданское 

общество и гражданская активность в России» 

- обмен мнениями 

 Презентация результатов исследования «Индексы оценки состояния гражданского 

общества в регионах современной России», выполненного в рамках гранта Института 

общественного проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 

марта 2009 года №160–рп – Якимец В.Н., д.социол.н., проф. МФТИ, г.н.с. ИСА РАН, 

Никовская Л,И., д.социол.н., в.н.с. ИС РАН  

- обмен мнениями 

 Презентация исследования Института Справедливый мир, выполненного в рамках гранта 

Института общественного проектирования «Новые профсоюзы как инструмент 

управления конфликтом в условиях кризиса" – зам. Директора Института, к.социол.н., 

А.А. Хохлов, В.А. Белов н.с. МГУ им. М. Ломоносова 

- обмен мнениями 

 



2 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Работа по секциям: 

 

Секция №1   

Модернизация в современной россии: проблемы, противоречия и конфликты 

Куратор секции:  Глухова А.В., д.полит.н., профессор 

 

Модератор – Глухова А.В.д.полит.н., профессор ВГУ 

- Коваленко В.И. «Инновационное развитие страны в контексте социальных противоречий 

модернизационного процесса»; 

- Комаровский В.С. «Конфликты и согласие в процессах модернизации»; 

- Сморгунов Л.В. «Политика модернизации и пока неосуществленный выбор: «управляемость» 

или репрезентация»; 

- Димитров Д. Й. «Государство и гражданское общество»; 

- Кольба А.И. «Модернизационные конфликты: современная проекция мирового опыта». 

 

Модератор – Сморгунов Л.В., д.филос.н., профессор СПбГУ 

- Баранов Н.А. «Влияние авторитарных тенденций на культуру конфликтности»; 

- Смирнов В.В. «Права человека в диалоге о модернизации:  конфликтологическая  

интерпретация»; 

- Исаев Б.А. «"Партийные" конфликты, деривационные революции и их влияние на 

взаимодействие власти и гражданского общества»; 

- Швец Л.Г., Старостин А.М. «Конкуренция, солидарность, конфликт: условия 

гармонизации»; 

- Ганчев П. «Культура конфликта и диалога  во взаимодействии власти и гражданского 

общества как фактор модернизации постсоциалистических стран Европы». 

 

Модератор  - Смирнов В.В., к.ю.н., профессор 

- Лаврентьева Т.В. «Социальная конфликтность в процессе реформирования в России»; 

- Старостин А.М. «Перспективы неомодернизации в современной России в контексте 

межэлитных конфликтов»; 

- Карбущенко П.Л. «Российская элита на пути к гражданскому обществу»; 

- Зайцев А.В. «Институциональная  парадигма диалогового  взаимодействия власти  и общества: 

конфликтологический аспект»; 

- Голосеева А.В. «Политическая культура как инструмент разрешения социальных 

конфликтов». 

 

Модератор – Комаровский В.С.д.филос.н., профессор РАГС 

- Маврин О.В. «Инновационный конфликт как неотъемлемый фактор социальных модификаций 

в современной России»; 

- Гуселетов Б.П. «Роль российской социал-демократии в формировании цивилизованного 

диалога между властью и оппозицией»; 

- Диманс С.Л. «Коррупция как источник социального  конфликта»; 

- Янакиев Я. «Конфликты жизненного цикла организации в условиях модернизации». 

 

 

Секция №2  

Гражданское общество, публичная политика и межсекторное партнерство в контексте задач 

модернизации: конфликтные вызовы и проблемы управления конфликтами   
Куратор секции: Якимец В.Н., д.соц.н., профессор МФТИ 

 

Модератор – Сунгуров А.Ю. д.полит.н., профессор ВШЭ 

- Кочетков П.А. «Гражданское общество, как фактор политической модернизации России»; 

- Савва М.В., Мардарь И.Б. «Новые тенденции взаимодействия власти и гражданского 

общества в России: перспективы позитивного конфликта»;   

- Красин Ю.А. «Центрифуга» публичной сферы. От конфликта интересов к формированию 

ресурса и энергетики политики модернизации»; 



3 

 

- Богачев А.В. «Возможности социального контракта как инструмента снижения 

конфликтности»; 

- Михайлова Т.А. «Юрген Хабермас о конфликтах, демократии и публичной сфере». 

 

Модератор – Якимец В.Н., д.соц.н., профессор МФТИ 

- Сунгуров А.Ю., Распопов Н.П. «Институты взаимодействия государственной власти и 

гражданского общества в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде»; 

- Горный М.Б. «Публичная политика как фактор минимизации конфликтных проявлений на 

примере разработки законодательства о взаимодействии НКО и власти в Санкт-Петербурге»; 

- Мордасова Т.А. «Межсекторное взаимодействие власть –  бизнес – общество как объект 

управления в условиях модернизации: оценка потенциала и направленности конфликтов»; 

- Морозова Е.В. «Волонтерство как предмет межсекторного взаимодействия в России»; 

- Нечаев Д.Н., Селиванова Е.Г. «Фактор конфликта и конфронтационных технологий в 

деятельности сектора гражданских инициатив России»; 

- Милованова М.Ю. «Основания взаимодействия и сотрудничества политических партий и 

общественных объединений в условиях необходимости модернизации политической системы 

современной России»; 

- Кудинова О.О. «Межсекторное партнерство как механизм модернизации»; 

- Яковлева М.А. «Конфликтные аспекты реформы местного самоуправления». 

 

Модератор – Кочетков А.П., д.полит.н., профессор МГУ 

- Сунгуров А.Ю. «Институт Уполномоченного по правам человека: конфликты вокруг 

института-медиатора в Санкт-Петербурге»; 

- Кинсбургский А.В. «Социальная напряженность как питательная среда массовых протестных 

настроений»; 

- Задорин И.В. «Репертуар стратегий поведения гражданских объединений в ситуации 

конфликта с властью: перспективы расширения и освоения»; 

- Фадеева Л.А. «Конфликт ценностных оснований  или публичная политика поневоле 

(Пермский кейс)»; 

- Головин Ю.А. «Политологические исследования региональных политических процессов: 

публичная политика и политическая безопасность». 

 

Модератор - Морозова Е.В. д.филос.н., проф. КубГУ 

- Молокова М.А. «Профсоюзы как фактор модернизации в России»; 

- Черненко И.А. «Альтернативные профсоюзы в политическом пространстве  современной 

России»; 

- Ушакова Е.Г. «Политическое взаимодействие общества и власти: опыт диалоговых площадок 

муниципального уровня»; 

- Попова О.В. «Опасность социальных конфликтов в сознании жителей мегаполиса (на примере 

Санкт-Петербурга); 

- Зуева С.В. «Социальное самочувствие молодежи как фактор конфликтогенности в условиях 

современного крупного города». 

 

Секция №3  

Проблемы урегулирования этно-национальных конфликтов, снижения угроз экстремизма и 

терроризма  
Куратор секции: Большаков А.Г., д.полит.н., профессор КазГУ 

 

Модератор – Авксентьев В.А., д.филос.н., профессор 

- Стребков А.И., Алдаганов М.Т. «Этноконфликты в современной России: природа и 

сущность»; 

- Юрченко В.М., Юрченко И.В. «Культура конфликта в параметрах обеспечения 

информационной безопасности современного полиэтнического общества»; 

- Большаков А.Г. «Год «великого перелома» в Татарстане в контексте общероссийской 

конфликтности: от фронды к унифицированному согласию»; 

- Леденева В.Ю. «Миграционные процессы и межнациональные конфликты в современной 

России»; 



4 

 

- Жадэ З.А. «Многоуровневая идентичность в конфликтогенном пространстве полиэтничного 

региона (на примере Республики Адыгея)». 

 

Модератор – Стребков А.И., д.филос.н., профессор СПбГУ 

- Сергеев С.А. «Политический экстремизм и радикализм в современной России: виды и формы 

проявления»; 

- Кузина С.И. «Экстремизм и терроризм: культура насилия»; 

- Топалов М.Н. «Национально-политический конфликт  в молодежной среде и его роль в 

развитии России»; 

- Коряковцева О.А. «К вопросу о роли органов власти в профилактике политического 

экстремизма в среде молодежи»; 

- Щербович А.А. «Взаимосвязь интернет-технологий и революционных процессов в арабских 

странах. Выводы для России». 

 

 

Секция №4  

Идеологическая и символическая репрезентация конфликтов в публичной сфере  

Куратор секции:  Малинова О.Ю., д.филос.н., профессор МГИМО 

 

Модератор – Тимофеева Л.Н., д.полит.н., профессор РАГС  

- Малинова О.Ю. «Структуры и агенты: институты публичной сферы, политический класс и 

символическое оформление конфликтов в современной России»; 

- Великая Н.М. «Политическая модернизация в российском публичном дискурсе как отражение 

конфликтов групп интересов»; 

- Абгаджава Д.А. «Роль идеологии в конструировании и поддержании социально-

политического порядка»; 

- Романова А.П. «Символическая репрезентация  этнополитического конфликта через  образ 

Другого». 

 

 

Модератор – Малинова О.Ю., д.филос.н., профессор МГИМО 

- Коновалов В.Н. «Гносеологические предпосылки  конфликтного  взаимодействия   

гражданского общества и государства»; 

- Тимофеева Л.Н. «Состояние политического дискурса между властью и инакомыслием в 

России»; 

- Тульчинский Г.Л. «Парадоксальность «информационных войн» как репрезентации 

конфликтов в современном обществе: в поисках «постинформационного Третьего»; 

- Костюшев В.В. «Практики неконвенционального художественного протеста в поле политики: 

функциональность и публичность». 

 

 

Подведение итогов работы секций в Конференц-зале  
 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

 

Экскурсия в Новоиерусалимский Монастырь и  Истринскую художественную галерею 

 



5 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Никовская Лариса Игоревна 

д.социол.н., профессор,  
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Национальной ассоциации конфликтологов 

 

Разнообразие и сложность вызовов для взаимодействия власти  

и гражданского общества в контексте задач модернизации:  

место, роль  и культура конфликта 
 

Россия вновь находится в точке развилки. Первый существенный вызов российскому 

обществу – необходимость системной модернизации. Если в глобальном мире модернизация 

воспринимается как обновление всех сфер жизнедеятельности общества с целью улучшения 

качества и комфорта жизни людей, то у нас под ней часто понимают технологическую 

модернизацию, основная задача которой – успеть войти в поток шестой «технологической волны», 

связанной с нано- и биотехнологиями;  или как продолжение все той же политики наращивания 

количественных показателей, прежде всего ВВП. Но может ли Россия, оказавшаяся в начале XXI 

века снова в точке бифуркации, ограничиться лишь технико-экономической сферой? Думается, 

нет. Один из принципиальных моментов состоит в особенностях социально-экономической и 

политико-культурной матрицы российского развития. В России сформировался такой тип 

развития, где власти и государству принадлежит решающая роль. Именно поэтому в России стала 

складываться особая культура – властная, политическая, правовая, хозяйственная культура,  

которую  академик Ю. Пивоваров назвал «властецентричной». Властецентричной в том смысле, 

что здесь в системе общественных отношений власть, государство всегда занимает центральное 

положение. В отличие от западной, от европейской культуры, которую он именует 

«антропоцентричной», поскольку там в центре всего находится человек. Человек как мера всех 

вещей. От человека все начинается. В России же – от государственной власти.
1
 

Главные сложности и противоречия перехода к системной модернизации страны 

заключаются, думается, в содержательной непроясненности целей и задач предполагаемых 

качественных изменений: представляется важным понять, что включает в себя системная 

модернизация – догоняющее развитие или преимущественно инновационное, или то и другое 

вместе взятое, и какова роль в этих процессах отводится социально-политическим факторам 

– демократизации политической системы, «укоренению» демократических институтов и 

ценностей, привлечению и использованию ресурсов и  возможностей гражданского общества 

и бизнеса, факторов человеческого и социального капитала. 
Российское общество оказалось перед императивом «креативной модернизации», не 

завершив решение задач «первичной» модернизации, призванной освободить социум от 

традиционалистских и тоталитарных наслоений, очистить от деформаций «дикого капитализма», 

провести реиндустриализацию страны
2
. Стране нужная «вторая индустриализация», ибо около 

половины ее промышленного потенциала, созданного в советские времена, уже погибло, а вторая 

половина устаревает такими темпами, что через 7-10 лет погибнет и она, в особенности если 

страна полностью откроется, вступив в ВТО
3
.  Два вида модернизации - «первичная» и 

«инновационная» - неразделимы во времени. В этом и состоит главная трудность нынешнего этапа 

российской реформации. Сегодня проблема «дилеммы одновременности» выявилась крайне 

остро: нам нужна индустриальная модернизации, которая должна пройти при крайне жесткой 

роли государства, его давлении на бизнес и принуждении к соблюдению современных стандартов, 

применяемых в европейских странах,  в политике необходима либеральная автократия, поскольку 

именно она доказала свою экономическую эффективность в экономически неуспешных странах 

                                              
1 Пивоваров Ю. Тенденции русской государственности и современность. 1-ая лекция. www.tvkultura.ru 
2
 См. Инновационная модернизация в России. Политические очерки /под ред. Красина Ю.А. М.: Институт 

социологии РАН, 2011, сс.41-44 
3
 См.: Н. Шмелев У модернизации России «нет картинки»// Московский комсомолец,, 3 марта 2010,с.3 
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(Вл. Иноземцев)
4
. По сути, В. Иноземцев, призывает нас к «диктатурам развития», наподобие 

тех, что имели место в истории модернизации Восточной Азии 50-60 гг. ХХ столетия (до 1980 гг.), 

когда произошла замена их на политические демократии. «Диктатура развития» нам особенно 

необходима, потому что с периода 1990-х гг., когда в стране, по сути, состоялась демодернизация 

и существенный откат назад, в то время, как в мире произошло разделение на индустриальные 

страны (часто с авторитарными режимами) и постиндустриальные, которые освоили 

инновационный механизм экономического роста. Сегодня Россия окружена с востока и запада 

экономическими гигантами, по объему ВВП превосходящими нас в  5 и 10 раз, а значительная 

часть интеллектуальной и предпринимательской элиты давно нашла себе «желаемое будущее»  за 

пределами страны. Можно согласиться с В. Иноземцевым – действительно, стране нужны 

современные экономические стандарты, искоренение монополий, повышение эффективности 

производства, привлечение европейских инвесторов, т.е. внедрение норм, характерных для стран 

уже живущих в «желаемом завтра». Весь вопрос в том, возможна ли в России «диктатура 

развития»? Поэтому «дилемма одновременности» выглядит сегодня для России даже более 

актуальной, нежели в начале 1990-х годов, когда она была сформулирована. Необходимость 

совместить политическую и экономическую модернизации (наряду с модернизацией национально-

государственного устройства страны) становится императивом для политиков, заинтересованных 

в выходе России из авторитарного тупика и понимающих, что демократизация нашей страны 

неизбежна и необходима
5
. 

Таким образом, ряд исследователей достаточно точно указали на противоречивую природу 

модернизационных процессов, предлагая их обозначить как антиномичность российского 

общества, внутри которого складывается такой тип противоречий, где каждая из 

противоположностей имеет одинаково прочные базовые основания в реальности
6
. Противоречия-

антиномии ведут к возникновению дилемм, не поддающихся снятию в результате единожды 

сделанного выбора. Пока сохраняются глубинные основания контрнаправленных тенденций, 

антиномичная дилемма вновь воспроизводится, требуя постоянного подтверждения выбора. И, 

наконец,  уже давно в политологии получила артикулированное выражение идея, что 

существование в условиях свободы и демократии должно приучить нас делать выбор постоянно, 

осознавая неокончательность этого процесса, «чтобы научиться принимать современный мир, в 

котором демократия, федерация, гражданское общество и прочие ценности сочетаются со своими 

альтернативами и образуют антиномичные единства»
7
. 

Таким образом, осталось сделать один шаг до признания того, что конфликтологическая 

парадигма может быть весьма плодотворна и эвристична как теоретико-методологическая основа 

критической рефлексии, позволяющей адекватно реконструировать разнонаправленность 

процессов модернизации, и, в частности, теоретически воспроизвести антиномичную суть 

демократии, соединяющей в себе «единство принципов демократии участия и авторитарного 

делегирования власти, и гражданского общества – как антиномичного соединения однородного 

правового пространства с многообразным выражением интересов»
8
. 

Следовательно, конфликтологический подход к исследованию модернизации вызван к 

жизни противоречивой природой трансформационных процессов, усилением кризисных явлений и 

стремлением найти те точки напряжения, в которых собирается энергия изменений и поиска 

новых альтернатив выхода из сложившейся ситуации. Это подтверждает вывод о том, что 

конфликт как особый тип социального взаимодействия изначально встроен в социальные и 

политические процессы, выступая фактором социальной динамики и активного самоопределения 

действующих социально-политических субъектов. 

                                              
4
 Иноземцев В. Анти-Юргенс. // Московский комсомолец, 9 февраля 2010.с.4 

5 Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в Восточной Европе // 

Повороты истории: Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / Ред.-сост.: П. 

Штыков, С. Шваниц; науч. ред. В. Гельман. М.; СПб.:Летний сад, 2003. Т. 2. сс. 6—22. Сходные аргументы 

см.: Пшеворский А. Демократия и рынок: Политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке. М.: РОССПЭН, 1999. Гл. 4. 
6 См.: Красин Ю.А. Политическое самоопределение России: проблемы выбора. – Политические 

исследования, 2003, № 1, с. 124-133 
7 См.: Ильин М.В. Российский выбор: сделан, отсрочен, отменен? – Политические исследования, 2003, № 2, 

с.163 
8
  Там же, с. 160 
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Конфликтологическая парадигма, снимающая в своем содержании противоположность 

принципов конфликта и равновесия, таким образом, указывает как на гносеологические, так и на 

технологические средства воспроизводства и поддержания динамического равновесия общества, 

позволяя общественным процессам оставаться контролируемыми и «укрощенными», чтобы 

блокировать их перерастание в революцию или гражданскую войну. 

 Основные постулаты конфлитологического подхода состоят в следующем: 

- конфликт - норма отношений между людьми,  своего рода клеточка социальной жизни, в 

которой наиболее отчетливо проявляется социальная напряженность, где накапливается энергия 

деятельности социально-политического субъекта, порождающая социальные изменения и сдвиги 

разного масштаба; 

- постоянство присутствия конфликта в социальной жизни и  наличие возможности 

позитивного воздействия на него в любых, даже самых сложных ситуациях;  

- отказ от идеи подавления конфликта. В той мере, в какой социальные конфликты 

пытаются подавить, возрастает их потенциальная злокачественность, и тогда взрыв предельно 

насильственных конфликтов является лишь вопросом времени. Во всей истории человечества 

революции предоставляют горькие доказательства этого тезиса. Метод подавления конфликта 

является неэффективным способом обращения с социальным конфликтом;  

- идея регулирования социальных конфликтов предполагает создание условий для такого 

контроля над конфликтом, который максимально способствует выявлению конструктивного 

потенциала конфликтности и не отрицает возможности длительного существования противоречий 

интересов и конфликтных групп. 

Суммируя коротко, можно сказать, что конфликтологическая парадигма выделяет момент 

позитивно-функционального обращения с конфликтами и вскрывает те условия, которые 

способствуют этому обстоятельству и, соответственно, приучает воспринимать разнообразие 

интересов и позиций взаимодействующих субъектов как основу для социальной инновации и 

укрепления жизнеспособности действующих норм и институтов. «Учет разнообразия – это 

сегодня ресурс преобразований. Он уменьшает напряженность и социальные затраты, создает 

богатую самостоятельную жизнь в интегрированном целом. Россия всегда была разной. Она и в 

будущем останется разной – различными мирами в общем российском мире. А это невозможно 

без всестороннего развития демократии, без создания и, главное, опробования новых институтов и 

новых стратегий. Новую Россию нельзя построить только силами демократически-либеральных 

элементов – буржуазии и либеральных слоев интеллигенции, не привлекая к решению этой задачи 

иные, оппозиционные нынешнему курсу, но массовые слои»
9
.  

Таким образом, системная модернизация взывает к развертыванию реформационных 

процессов одновременно, как минимум, в двух областях – в экономике и политике. А фактически 

процессы изменений уже запущены и в социальной и культурно-символической сферах. Поэтому 

анализ динамических процессов модернизации невозможен на основе только рядоположенных 

моноконфликтов, разворачивающихся в той или иной сферах общества. В современных условиях 

одной из наиболее приоритетных  задач выступает необходимость изучения процессов 

взаимовлияния, взаимопереплетения различных социальных конфликтов, которые в совокупности 

образуют так называемый сложно-составной конфликт, обладающий собственной логикой 

развития и требующий более серьезных диагностических и технологических усилий для введения 

его в конструктивное русло урегулирования. Возможно, недопонимание этого факта, отсутствие 

адекватных познавательных и управленческих средств «препарирования» этой комплексной 

конфликтностью и снижают ожидаемый эффект от модернизационных преобразований, закрывая, 

так называемое, «окно возможностей» для реализации новых качественных возможностей, 

заложенных в тенденциях перехода к более современному обществу. 

В анализе сложносоставной конфликтности особое значение имеет доминантный момент, 

задающий приоритеты  выстраивания  причинно-следственных факторов. На нынешнем этапе 

развития Россия стоит в преддверии возвращения большой Политики, задевающей и 

актуализирующей интересы больших групп людей. Поэтому особое внимание должно быть 

уделено анализу политических конфликтов, поскольку политические факторы комплексной 

конфликтности процессов модернизации в динамической модели сложно-составного конфликта 

                                              
9
 Пантин И.К. Демократия в России: противоречия и проблемы. – Политические исследования, 2003, № 1, с. 

148 
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играют определяющую роль, предполагая политическую форму регулирования всего возможного 

множества возникающих конфликтов. Это и понятно: в условиях перехода к иной модели 

развития, сосуществования в формате амбивалентного присутствия требований авторитарности и 

свободы, когда противостояние субъектов, стоящих за этими требованиями может растягивается в 

длительный процесс, политическое самоопределение по важнейшим ключевым вопросам 

организации общественной жизни носят, прежде всего, политический характер - форма устройства 

власти, модель ее институционализации, система  национальных приоритетов, обеспечивающих 

вхождение в новые условия миропорядка, проблемы экономической политики и т.д. Словом, 

новая идентификация и самоидентификация протекают в политической системе координат. 

Однако именно фактор комплексности сложно-составного конфликта продемонстрировал  и 

влияние социокультурных, экономических, социальных и пр. конфликтных процессов, иначе 

наполняющих соответствующим содержанием предметность политических конфликтов, в 

частности, существенно противопоставляя понятие демократии и демократических ценностей  в 

«народном измерении» и в  представлении продвинутого политического класса (отсюда феномен 

«разорванного сознания», высказывания И. Юргенса про «не тот народ»).  

Особо хочется выделить вызов демократической альтернативы современному проекту 

модернизации в России. Как свидетельствует история, каждый виток российской модернизации 

прошлых лет порождал, при всех своих достижениях, меньшую экономическую конкуренцию и 

меньшую политическую свободу, в сравнении со своими историческими аналогами. Если не 

вдаваться в детали, то фундаментальная причина такой ситуации кроется в том, что Россия в 

течение всего предшествующего периода так и не выработала механизмов,  делающих 

модернизацию самовоспроизводящимся процессом. Основной силой и субъектом российской 

модернизации всегда выступало государство, которое в критический  момент 

мобилизовывало все ресурсы на модернизционный рывок, но спустя какое-то время выдыхалось, 

после чего начинался откат. В связи с этим важно правильно и трезво осмыслить имеющийся 

опыт, понять функциональную несостоятельность тех общественных институтов и субъектов, 

которые обрекали Россию на вечно «догоняющую цивилизацию». Развитие общества при 

догоняющей модернизации напоминает, по мнению бразильского историка и социолога Н. Вернек 

Содре, «движение квадратного колеса»
10

, в разных странах варьируются лишь систематичность 

«встрясок», глубина «ухабов» да скорость движения. Это сравнение удачно иллюстрирует 

цикличность «догоняющей» модернизации, когда чередуются эволюционные и революционные 

начала. Колесо со скрипом переваливается через вершину между гранями и замирает на новой 

грани — период бурного, но весьма неравномерного развития сменяется стагнацией или 

медленной эволюцией в ранее выбранном направлении. Основная проблема, которая возникает 

при таком движении, заключается в том, что социальная структура общества, плохо 

приспособленная к резким встряскам, вынуждена приспосабливаться к переменам. Успех этого 

типа модернизации зависит от эффективности общественно-политических институтов, которые 

могут адекватно реагировать на изменения и амортизировать толчки, т. е. от государственно-

правовой системы, партий и общественных движений, практики непосредственных контактов 

руководителей страны с бизнесом, интеллектуалами, народом, от вооруженных сил, средств 

массовой информации и т. д. 

Дескриптивный анализ проявления политической конфликтности в современном 

российском обществе указывает на все более углубляющийся конфликт между 

монополизирующейся политической властью и плюрализмом гражданских интересов, за 

которыми стоят общественно-политические группы гражданского общества, вызванные к жизни 

ходом демократических преобразований политической сферы. Причины этого противостояния 

лежат в социально-политических и экономических особенностях так и не сумевшей прийти к 

состоянию консолидации молодой российской демократии в 1990-е и «нулевые» годы XXI века, а 

также в специфике политической культуры, что превратило авторитарный синдром не в столько 

социально-психологическую характеристику состояния общественного сознания, сколько  во 

вполне объективную комбинацию факторов: глубина структурных преобразований,  часто 

принимающих в России форму сопоставимую с революцией, указывает на сложность, 

неодназначность, неопределенность результатов, «размытость» или сложную комбинацию 

различных субъектов, не совпадающих по своим статусным и позиционным возможностям и, 

                                              
10 Вернек Содре Н.  Бразилия:  анализ  «модели развития».М :Наука, 1976. 
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самое главное, слабую степень управляемости конфликтных процессов, сопровождающих 

процесс реформации российского общества.  В этих условиях политический процесс в большей 

степени предопределяется активностью бюрократического аппарата и ограниченного круга 

политических лиц. Номенклатурно-бюрократическое «начало» исказило  контуры 

демократической власти. Отсекая «низовое» демократическое движение, оно смогло стать основой 

политической власти и постепенно привести ее к авторитарной стабилизации.  Таким образом, 

процесс политической модернизации в России объективно попал в ловушку противоречия, 

которое можно сформулировать как противоборство между тенденцией к стабилизации, 

равновесию и дальнейшему изменению, преобразованию. В рамках этого противоречия и 

разворачивается нынешнее взаимодействие государства и гражданского общества. Весь вопрос в 

том, какие социально-политические силы субъективируют это противоречие. Консервативно 

настроенная часть элиты, используя мобилизационный потенциал института «партии власти», 

формирует бюрократическую стабилизацию под жестким контролем административных структур, 

с опорой на патрон-клиентелистские отношения, с большой примесью  внеправовых практик и 

отношений. Социально-политический контекст проявления цивилизованной конфликтности 

явно сужается. Стремление к преодолению «проблемности» и противоречивости 

трансформационных процессов на стадии стабилизации ведет к элиминации конфликта как 

элемента социальной динамики из общественных отношений. «Снятие» самодеятельности и 

определенной стихийности существования и проявления многообразия интересов под эгидой 

административно бюрократического единообразия свидетельствует о переходе к 

безальтернативному существованию, ибо «традиционные вертикальные связи обеспечивают 

минимально необходимое функциональное единство отечественного социума, но они же 

препятствуют развитию отношений горизонтального типа, подрывают жизнеспособность страны, 

все сильнее вовлекаемой в процесс глобализации. Нынешний социально-экономический курс, 

стимулируя адаптацию инволюционного типа, не столько модернизирует общество и механизмы 

его воспроизводства, сколько консервирует традиционализм и олицетворяющие его социально-

институциональные связи»
11

. 

Поиск альтернатив этой ситуации большинством исследователей видится в выявлении 

иных центров влияния на трансформационное поле. И этот центр видится в структурах 

гражданского общества, в реанимации процессов самоорганизации и самодеятельности общества. 

Ведь чем более аморфным и несамостоятельным было общество, тем большее число 

организационных и трансформационных задач ложилось на государство. Такое общество не 

только было не в состоянии осуществлять контроль за государством, но и не могло обеспечивать 

ему сколько-нибудь эффективную обратную связь. Между государством и обществом не 

возникало динамического равновесия и эффективных институциональных каналов 

взаимодействия, которые позволяли бы своевременно решать возникавшие противоречия как 

внутри государства и общества, так и между ними. В итоге  российское государство обладало 

очень слабой внутренней трансформационной способностью и периодически разрушалось под 

гнетом собственного всемогущества и одновременно бессилия. Реформы путинского восьмилетия 

воспроизвели традиционный для России тип взаимоотношений власти и общества и, 

соответственно, имманентную ему нестабильность всего механизма общественно-политического 

воспроизводства
12

. Таким образом, непременным условием движения вперед становится 

постоянный диалог общества и государства, социума и власти, раскрепощение личности и 

гражданской самоорганизации общества. Трансформация может стать успешной лишь при 

наличии двух общенациональных институтов, которым под силу направить этот процесс в 

безопасное для общества русло. Речь идет, с одной стороны, об «эффективном государственном 

аппарате, строящемся на принципах профессионализма, идеологической нейтральности, 

понимания реформируемого социума как системной целостности (любые изменения должны 

соотноситься с интересами значимых сил данного макрообразования); а с другой стороны – о 

политической партии, представляющей широкий набор общественных сил, обладающих 

определенным набором общих интересов и готовых совместно работать над модернизационным 

                                              
11 Володин А.Г. Россия: трудности межстадиального перехода или кризис цивилизации. – Политические 

исследования, 2003, № 5, с. 138 
12

 См.: Куда пришла Россия? Итоги социетальной трансформации, 2004 с.15-63 
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проектом».
13

 Только этот вариант исключит логически вытекающую из насильственного 

навязывания «сверху» десинхронизацию общества и власти, элиты и народа, которые вели к 

масштабным социальным конфликтам.  

Самые большие трудности и часто неудачи преследуют российскую трансформацию в 

области этно-национальных конфликтов.  Присутствие этнической составляющей в любом ином 

конфликте «утяжеляет» его течение  и часто переводит в «тлеющее» состояние. Ошибки в этой 

сфере чреваты самыми трагическими последствиями. Социально-политическое «раскрепощение», 

вызванное процессами структурных перемен, предоставили заманчивые возможности  многим 

этническим общностям для радикального изменения своего социально-политического статуса в 

системе межэтнических отношений, для нового перераспределения политико-властных 

полномочий. Именно это обострило взаимодействие политических, административно-

государственных компонент сложно-составного конфликта с этно-национальными конфликтами.  

Реакцией этничности на процессы глобализации явилась повсеместная в условиях 

полиэтнических государств политическая активность этнических групп, в том числе и в нашей 

стране. Поэтому все особенности этноса как особо устойчивой формы общности людей должны 

всесторонне учитываться при проведении социально-экономических и политических 

преобразований. Романтические иллюзии относительно того, что этно-национальные конфликты 

можно легко и быстро разрешить, ушли в прошлое. Поэтому внимательное исследование и 

экспертиза состояния этно-национальной конфликтности в процессах трансформации любого 

общества – задача первостепенной важности. 

Характер взаимодействия гражданского общества с государством сегодня является 

ключевым фактором, определяющим судьбу политической модернизации в России, поскольку 

гражданское общество, активизация его инициативных сил рассматривается как противоядие 

против выхолащивания и разложения демократических политических институтов, как источник их 

обновления
14

. В осмыслении проблематики взаимодействия двух этих субъектов политического 

процесса наметились определенные сложности, и связаны они с необходимостью пересмотра 

прежних однозначных толкований роли гражданского общества в процессах демократизации и 

исследовании не только «вклада», который оно вносит в становление демократии, но и тех 

противоречий и напряженностей, которые оно создает
15

. Применение парадигмальных 

возможностей теории конфликта к исследованию взаимодействия государства и гражданского 

общества позволило вскрыть противоречивые основы этого процесса, которые  изначально 

предполагают наличие «дремлющего» конфликта, обозначенного как феномен протоконфликта. 

Этот имманентно присутствующий тип конфликта является необходимым условием для 

обеспечения реальной возможности граждан и их объединений контролировать действия 

правящей государственной элиты и влиять посредством своей гражданской экспертизы на 

функционирование государственной вертикали власти. Эта внутренняя конфликтность «встроена»  

в качестве генеральной социально-конструктивной силы всей общественной жизни. С ее помощью 

блокируется стремление государства (а точнее – сил, которые монополизируют государство) 

свести многомерность и поливариантность целостного социума к одному – политическому – 

измерению, уничтожить разнообразие социальных структур и институтов, деперсонализировать 

личность
16

.  

Современные тенденции структурирования элементов гражданского общества, связанные 

с появлением  новых общественных движений, основу которых составляют организации, так 

называемого, «третьего сектора», базирующихся на постматериальных ценностях, сетевом 

принципе организации, тяготении к прямым формам демократии, внесли некоторые сомнения в  

дееспособности современного гражданского общества влиять на политические процессы. Однако 

многочисленные зарубежные исследователи внимательно следят за развитием форм 

добровольчества и других нетрадиционных видов социальной активности, существующих на 

почве коммунитаристских движений. Именно на Западе стала активно развиваться концепция 

                                              
13

 Володин  А.Г. Россия: трудности межстадиального перехода или кризис цивилизации – Политические 

исследования, 2003, № 5, с. 144 
14

 Giddens A. The Third Way. Cambridge, Polity press, 1998. p. 78 

15 Ванштейн Г.И. Закономерности и проблемы посткоммунистических трансформаций. – Политические 

институты на рубеже тысячелетий. Дубна: ООО «Феникс», 2001, с. 136-172 
16 Никовская Л.И. Трансформация в России в контексте социального конфликта. М.: Изд.»Ключ-С», 2004, г. 

IV 
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социального партнерства в области общественных отношений как новой технологии 

взаимодействия трех самостоятельных сил общества – государства, бизнеса и некоммерческого 

сектора для сложения и взаимоусиления ресурсов и совместных усилий в решении социально-

значимых проблем общества. Более того, в этой связке неправительственные организации (НКО) 

стали выполнять функции организатора диалога в социуме, инструмента и индикатора 

взаимодействия государства и общества. В 1990-е гг. неправительственный сектор сделал рывок в 

сторону повышения участия граждан в принятии политических решений (экологическая политика, 

политика в отношении женщин и семьи, безопасность граждан, проблемы меньшинств и пр.), 

оказывая реальное влияние на формирование общественного мнения. В России некоммерческий 

сектор, объединяя социально-инновационные силы общества, превратился в самый динамичный 

сегмент гражданского общества и стал инициатором выстраивания новой системы 

функционального представительства интересов в системе государственного управления, 

основанного на концепции политических сетей.  

Эмпирическое исследование развития межсекторного партнерства в России показывает, 

что оно может стать мощным генератором социальных и политических инноваций, механизмом 

социального контракта, позволяющего выявлять, кристаллизовать и продвигать различного рода 

продуктивные социальные интересы, которые – в свою очередь – приводят к структурированию 

социальных субъектов, приучающихся цивилизованно выстраивать социальные и политические 

отношения, основанные на поиске «зон согласия» и выгоды. На Западе этот феномен породил 

поиски обновления системы «обратных связей» на базе идеи «рефлексирующей демократии», 

делиберативной модели демократии и т.д. Под нажимом «снизу» делаются попытки некоторой 

модернизации партийно-парламентской сферы. В России –  в рамках системы государственного и 

муниципального управления -  процесс  «усвоения» этой новой общественной силы идет быстрее 

на региональном и местном уровне, чем на федеральном. Найдутся ли в нашей стране 

политические акторы, способные задействовать и активизировать наличные возможности 

общественной самодеятельности, уловить и использовать новейшие тенденции в развитии 

политических институтов? Этот вопрос пока остается открытым. 

На политическом уровне новые общественные организации в России пока 

противопоставляют себя традиционным общественно-политическим организациям, акцентируя 

принцип «неполитической политики», призванный создавать условия для формирования 

демократического «политического общества». Тенденция к преодолению социальной усталости и 

повышению «активистского» тонуса части общества свидетельствует о формировании 

гражданских интенций на независимой от власти основе. 

Таким образом, мы видим, как разнонаправленно и амбивалентно выстраивают свои 

взаимоотношения современные представители гражданского общества с традиционными 

политическими структурами, институтами государственного управления. Именно через их 

активное самоопределение идет субъективация многих сложно-составных конфликтов 

политической модернизации. И от способности и умения этих субъектов оптимально и 

эффективно выстраивать отношения в политическом поле во многом будет зависеть, какие тренды 

и тенденции возобладают в многоуровневом и многослойном процессе политической 

трансформации. Особую роль в этом процессе призвана сыграть публичная сфера и институты 

связей с общественностью.  

Для политической системы и государственного управления России центральной 

проблемой является демократизация, позволяющая выстраивать на принципиально иной 

основе отношения между государством и гражданами, их объединениями. Именно  

укрепление институтов публичной сферы и публичной политики позволят сформировать такую 

стратегию общественного развития, в которой начала стихийности (самодеятельности, 

спонтанности) и сознательности не только бы дополняли, но и усиливали друг друга. 

Цивилизованно преодолеть антиномичность в России невозможно без наличия системы 

институтов, способных видеть наше общество не только «сверху» или «снизу», но и «в целом», в 

«единстве  его многообразия». Следовательно, демократизация, публичные институты 

имманентно включают алфавит конфликтологической парадигмы, исключающей абсолютизацию 

противоположных интересов и разнонаправленных тенденций, создающей иммунитет от соблазна 

их «окончательного»  и революционного «снятия». А, значит, нам предстоит научиться жить и 

работать в условиях постоянно воспроизводимых антиномий и, используя позитивно-

функциональный потенциал конфликтности, превращать свой постоянный  сознательный выбор в 

источник укрепления жизнеспособности общества. 
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Позитивно-функциональная роль политического конфликта: 

возможности и ограничения 
 
Современная конфликтология исходит из того постулата, что конфликт и порядок 

являются двумя равноценными состояниями общества, которое можно понять лишь сквозь логику 

смены одного другим. По мнению А.Турена, конфликт должен существовать и признаваться во 

всех областях социальной жизни. «Мы входим в общество, которое не может более «иметь» 

конфликты: или последние задавлены в рамках авторитарного порядка, или общество осознает 

себя как конфликт, оно является конфликтом, потому что оно представляет собой просто борьбу 

противоположных интересов за контроль над способностью общества воздействовать на самого 

себя»
17

.  Эти выводы имеют определяющее значение для постиндустриальных обществ, целиком 

становящихся полем конфликтов, управлять которыми из одного центра, да еще авторитарными 

методами практически невозможно. «Проблемы власти и социального господства не исчезли, 

область структурных конфликтов только расширяется…»
18

. 

Р.Дарендорф также обращал внимание на имманентность конфликтов в политической 

сфере и на предназначение политических институтов, включая парламенты, выборы, партийную 

систему: «такие институты должны допускать конфликты; они должны служить цели контроля 

над властью, а не ее камуфляжу с помощью идеологии гармонизации, и они сами должны 

допускать перемены в замысловатом мире сложного современного общества»
19

. Тому, кто хочет 

достигнуть общества без конфликтов, придется добиваться этого посредством террора и 

полицейского насилия, «ибо сама мысль о бесконфликтном обществе есть акт насилия по 

отношению к человеческой природе»
20

.  

Современное открытое общество тем и сильно, что способно поддерживать политическую 

активность населения постоянно, поскольку внутри него происходит своего рода «перманентная 

революция», придающая динамизм его развитию. Институциональный дизайн такого общества 

удерживает в равновесии многочисленные социальные взаимодействия, обеспечивая, с одной 

стороны, высокие темпы экономического роста, а с другой – предотвращая неконтролируемые 

выбросы социальной энергии в форме политических потрясений. В подобных системах 

достижение тех или иных общественно значимых целей осуществляется политическими 

методами, поскольку опосредовано организованной активностью масс. Движущим механизмом их 

развития является институционализированный политический конфликт, опирающийся на 

процедурный консенсус, т.е. согласие в «правилах игры». Благодаря этому эффективно 

«разведены» области согласия и соперничества; гармонизированы представительство интересов и 

политическое управление; достигнут баланс между демократическим одобрением и 

эффективностью политической системы.  

В закрытых и полузакрытых («гибридных») общественных системах динамика 

политической активности имеет иной, циклический характер. В периоды «замерзания» активности 

масс политика зачастую вытесняется политическими технологиями, набором разнообразных 

методик достижения целей за счет манипуляции массовым сознанием при помощи СМИ и 

использования административного ресурса для навязывания обществу решений в интересах 

определенной социальной группы. Чем инертнее массы, тем эффективнее политические 

технологии. Сознательная политика правящих кругов в таких системах заключается в том, чтобы 

как можно дольше препятствовать трансформации масс в политический субъект, блокируя каналы 

конвенциональной политической активности. Поэтому в закрытых обществах накапливаются 

                                              
17 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии .-  М.: Научный мир, 1998. – С. 155 – 

156.  
18

 Там же. – С. 157. 
19

 Дарендорф Р. Тропы из утопии / Пер. с нем. Б.М.Скуратова, В.Л.Близнекова. – М.: Праксис, 2002. – С. 

425. 
20

 Там же. – С. 374. 
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противоречия, способные создать высокую степень риска их внезапной и неконтролируемой 

дестабилизации.  

Очевидно, что трансформация закрытой или полузакрытой общественной системы в 

открытую будет представлять собой исключительно сложный процесс, в ходе которого возникают 

серьезные противоречия между экономическими реформами, политической стабилизацией и 

поведенческими практиками ключевых акторов трансформации, их способностью либо 

неспособностью к компромиссу. Однако опыт трансформации постсоциалистических обществ в 

1990-е годы показал, что разрешение этих противоречий возможно. Логика демократической 

конкуренции обусловила создание соответствующих «правил игры», институционализацию 

политического конфликта  через избирательную систему и политическое представительство, 

соответствующие структуры исполнительной власти и их связь с законодательной властью, 

федеративное устройство государства  и т.д. В результате удалось разрешить ряд парадоксов, 

сопровождающих процесс трансформации: между конфликтом и консенсусом; между 

включенностью и управляемостью; между демократическим одобрением и эффективностью 

политической системы
21

.  

Но институционализация, при всей ее важности, не может полноценно противостоять 

опасности дестабилизации. Требуется еще и общая стратегия, предполагающая самоограничение 

политических сил посредством заключения политического союза между ними.  Необходимо 

консенсусно-ориентированное поведение политических элит, нейтрализующее центробежные и 

дезинтегрирующие силы в плюралистическом обществе. Если такого консенсуса не возникнет, то 

институциональные рамки, напротив, будут способствовать обострению политических 

конфликтов, предлагая «игру с нулевой суммой» как модель для их разрешения.  

Российские реалии 2000-х годов  весьма далеки от модели открытого общества. Вопреки 

представлениям о том, что демократия, по определению, является институционализированной 

системой для разрешения конфликтов, российская политическая элита поспешила 

дискредитировать само это понятие вместе с его содержанием. «Огосударствление политического 

пространства»(А.Соловьев), означало аннулирование свободной политической конкуренции и 

элиминирование конфликтов как источников и факторов развития. Поле российской политики 

постепенно превратилось в зону административного контроля; выстроен элитарный, закрытый от 

общественности механизм принятия политических решений. Удобным для власти орудием 

контроля над политическими процессами стал госаппарат, не требующий компромиссов и прочих 

сложных форм коммуникации, необходимых при общении с политическими контрагентами. 

Моделью разрешения конфликтов с последними стала «игра с нулевой суммой».  

Однако безальтернативный механизм постановки целей всегда заканчивается 

вырождением политики как формы регулирования социальных отношений. Режим «управляемой» 

(«суверенной») демократии повышает угрозу непредсказуемого развития, поскольку ни партии, ни 

парламент не формируют исполнительную власть и не несут ответственности  за деятельность 

правительства. Протестный потенциал в таких случаях долго накапливается латентно, а затем 

прорывается наружу внезапно, преимущественно в деструктивных формах. Массовые протесты 

2005 года, связанные с отменой социальных льгот; трагические события в Кондопоге, вызванные 

неконтролируемой миграцией и криминализацией экономики; наконец, бунт на Манежной 

площади (декабрь 2010 г.), спровоцированный, помимо прочего, коррумпированностью 

правоохранительных органов – яркие доказательства ущербности системы, пытающейся 

сохранить стабильность при помощи образа «синкретической» власти, оказывающей решающее 

влияние на большинство сфер социальной жизни. Отрадно, что в массовом сознании постепенно 

нарастают иные предпочтения: поддержка многопартийности, конкуренции, справедливости 

распределения доходов как альтернатива  ригидной системе, лишающей страну перспектив 

развития
22

.     

 

 

 

                                              
21 См.: Рюб Ф.В. Три парадокса консолидации в новых демократиях Центральной и Восточной Европы 

//Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. В 2 т. 

Т.1.СПб.; М.; Берлин: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад: Berliner Debatte 

Wissenschaftsverlag, 2003. – С. 435 – 473.   
22

 См.: Рогов К. Гипотеза третьего цикла  // Pro et contra. Июль- октябрь 2010. – С. 14 – 15.  
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Авксентьев Виктор Анатольевич 

д.филос.н., профессор,  

Институт социально-экономических  

и гуманитарных исследований (г.Ставрополь) 

 

Функциональность этнополитического конфликта:  

очевидные ограничения и неочевидные возможности 
 

Проблема выделения конструктивного потенциала этнополитических конфликтов  еще на 

этапе становления отечественной конфликтологии (начало 1990-х гг.) побудила усомниться 

многих начинающих российских конфликтологов в истинности основного тезиса конфликтологии 

– о позитивном (конструктивном) потенциале социальных конфликтов. Сомнения эти остаются до 

сих пор, особенно с учетом российской практики. Почти все этнические конфликты в современной 

России обретают политический характер вследствие быстрого расширения базы конфликта и 

вовлечения политических институтов в их урегулирование.  

Этнополитические конфликты имеют очевидный всем деструктивный результат. После 

каждого открытого конфликта ухудшаются межэтнические отношения на локальном, 

региональном уровнях, а иногда в масштабах всей страны. Решения проблем, породивших 

конфликт, чаще всего не происходит. Понимая эту цепочку, власть избрала типичную для всех 

регионов страны стратегию реагирования на этнополитические конфликты – их идеологическую 

редукцию. Этнополитические конфликты редуцируются до уровня бытовых конфликтов, 

«банальной уголовщины».  

Основой такой редукции является тот факт, что любой современный конфликт, даже 

локальный, имеет сложносоставной характер. В этой ситуации принципиально важным для 

урегулирования и разрешения таких конфликтов является идентификация главного элемента 

конфликта, основной линии противостояния, в русле которой и развивается конфликт. Для 

полиэтничных регионов основной линией социального раскола, вокруг которой формируются 

сложносоставные и блоковые конфликты, является этнополитическая напряженность. Вследствие 

этого любой конфликт, если в нем принимают люди разной этнической принадлежности, 

развивается как межэтнический независимо от того, с чего именно он начался.  

Именно тот факт, что этнический конфликт является сложносоставным и не обязательно 

возник как этнический, позволяет осуществлять с ним различные идеологические манипуляции и 

редуцировать в общественном сознании до неэтнического конфликта. Тенденция отрицания 

этнических конфликтов особенно характерна правоохранительных органов, и они имеют 

определенные основания для подобной позиции. Дело в том, что в России, как и большинстве 

европейский стран, действует принцип формального права, и многие из конфликтов, попадающих 

в поле зрения правоохранительных органов, с формально-юридической точки зрения являются 

хулиганством (разбоем, грабежом, другими видами нарушения общественного порядка), но не 

преступлением, совершенным по мотивами национальной неприязни. Однако политическая 

оценка подобных конфликтов и инцидентов, не только должна, но и может отличаться от 

правовой, поскольку политическая оценка делается на основе содержательного, а не формально-

правового анализа ситуации.              

Настойчивое отрицание властями различного уровня этнических конфликтов 

свидетельствует о недостаточной развитости культуры конфликта в России и у политического 

класса в частности. Само понятие «культура конфликта» представляется чиновникам и 

управленцам различного уровня неприемлемым; включить этот термин в проект какого-либо 

политического документа, в подготовке которого принимает участие научно-экспертное 

сообщество, почти невозможно. В целом, власть избегает употребления  понятие «конфликт» в 

официальных заявлениях, публичных выступлениях, документах и других политических текстах. 

Продолжает действовать стереотип, что конфликты – это всегда плохо, что это социальная 

дисфункция, признак недоработки власти (последнее во многом справедливо).  

Научно-экспертному сообществу так и не удалось «внедрить» в общественное сознание и 

мышление политического класса тезис о функциональности конфликта и наличии у конфликта 

конструктивной составляющей. Что же касается галтунгианского «конфликта как созидателя» 
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(Conflict the Creator), то подобные взгляды вообще непригодны для работы с политическим 

классом России.      

В случае этнополитических конфликтов такая позиция проявляется еще более отчетливо в 

силу выраженности деструктивных результатов таких конфликтов. Представление о возможной 

конструктивной составляющей таких конфликтов отвергается в принципе. Государство 

рассматривает (и зачастую обоснованно) вмешательство в этнополитический конфликт 

(«интервенцию в конфликт») как свою прерогативу.  

Частично с этой позицией можно согласиться. Действительно, конструктивный потенциал 

происходящих постоянно на территории России этнополитических конфликтов неощутим. 

Поэтому наряду со стратегией избегания и идеологической редукции используется стратегия 

профилактики этнополитических конфликтов. Хотя результативность этой деятельности 

невысокая (судя по фактическому состоянию дел), можно утверждать, что без нее ситуация была 

бы хуже. Профилактике этнополитических конфликтов в потенциально конфликтных регионах в 

последние годы уделяется большое внимание. В эту деятельность вовлечены не только органы 

государственной власти, но и общественные организации (национально-культурные автономии и 

объединения), хотя этот вид деятельности не является для них профильным (происходит их 

вовлечение в политический процесс и организации из культурных объединений превращаются в 

политические).  

Так, например, в Ставропольском крае в работу по долговременной профилактике 

этнических конфликтов и напряжений вовлечены не только органы власти и общественные 

организации, но и учреждения образования и культуры, СМИ и другие социокультурные 

институты. Основой этой работы стали концептуальные документы (программы гармонизации и 

стабилизации межэтнических отношений). Этими документами задаются стандарты деятельности 

всех органов, организаций и учреждений, действующих на территории края, а не только 

подведомственных правительству Ставропольского края.  

Подготовленный в 2010-2011 гг. новый концептуальный документ по реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации в Ставропольском крае на 2011-

2015 годы основан на принципе позитивных практик. Упор в документе сделан не на выявлении и 

фиксации проблем, конфликтов и напряжений (это уже многократно сделано в других изданиях, в 

том числе научных), а на поиске точек опоры для консолидации регионального социума, 

выявлении позитивных тенденций на фоне, казалось бы, «абсолютного негатива».  

Опыт участия в научно-экспертной деятельности в Ставропольском крае свидетельствует, 

что еще пять-шесть лет назад чиновники, особенно районного масштаба, предпринимали все 

возможное, чтобы избежать включения в круг своих обязанностей этнические проблемы. Сегодня 

никого из управленцев не нужно убеждать, что эти проблемы являются приоритетными в 

социальном управлении. В этом – в изменении позиций власти – прослеживается конструктивная 

функция этнополитических конфликтов. Пока эти конструктивные функции не эксплицированы, 

эта предстоящая задача научно-экспертного анализа.  

Попытаемся осуществить эту экспликацию на основе опыта научной и экспертно-

аналитической деятельности в южном макрорегионе России. Отметим, что выделенные 

конструктивные функции не являются новыми по сравнению с приводимыми в литературе и 

являются их региональной спецификацией.   

Во-первых, несмотря на сохраняющийся настрой власти на идеологическую редукцию 

этнополитических конфликтов, произошел перелом в понимании ситуации. Власть с различными 

оговорками, все же готова принять тезис о том, что этнические (этнополитические) конфликты – 

факт современной жизни юга и что от их разрешения или урегулирования зависит реализация 

экономических программ и проектов. Характерным примером в этом отношении является 

Стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, которая, в отличие от 

других многочисленных экономических программ и проектов по югу России, содержит хороший 

анализ социально-политической ситуации и этнополитических рисков, от «купирования» которых 

зависят итоги работы по реализации стратегии. В этом результате фиксируются такие 

классические конструктивные функции конфликтов как сигнальная и информационная. Сигнал о 

неблагополучии принят властью на всех уровнях, хотя и не всегда верно интерпретирован.    

Во-вторых, властью осознан тот факт, что невозможно снижение этносоциальной и 

этнополитической напряженности без активного сотрудничества со структурами гражданского 

общества. Национально-культурные объединения – один из тех сегментов гражданского общества, 

с которым власть в наибольшей степени готова реально сотрудничать. В субъектах федерации на 
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юге России повсеместно созданы этнические советы (нередко при главах администраций 

регионов, что повышает их статус), функционируют дома дружбы или другие аналогичные 

общественные учреждения. На широкое сотрудничество с гражданским обществом делает ставку 

полпред президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонин, о чем свидетельствует созданный общественный 

совет округа. В этом результате фиксируется такая функция конфликта, как институциональная. 

Формируются работоспособные структуры, выстраиваются взаимоотношения между властью и 

гражданским обществом.      

В-третьих, осознан тот факт, что требуются системные меры по преодолению затяжного 

регионального этнополитического кризиса. Само создание СКФО в 2010 году – попытка 

осуществить переход от ситуационного антиконфликтогенного менеджмента к системному. В 

этом результате фиксируется такая позитивная функция конфликта, как стимулирование 

социальных изменений.       

Тем не менее, пока что деструктивные функции этнополитических конфликтов явно 

преобладают над конструктивными. Причинами этого являются: 

- невысокая конфликтологическая грамотность управленцев; на сегодня в органах власти и 

местного самоуправления нет ни одной должности, требующей квалификации конфликтолога; 

- культура конфликта, ориентированная на сокрытие или избегание конфликта вместо 

поиска его конструктивного урегулирования и разрешения; 

- отсутствие институциональной ответственности политического класса, побуждающей к 

поиску эффективного решения проблем; 

- недостаточная развитость механизмов диалога как конфликтующих сторон, так и 

возможных посредников и других участников конфликтов, отсутствие площадок для такой 

работы; 

- недостаточная разработанность и невысокая практическая ценность социальных 

технологий по урегулированию макросоциальных конфликтов.       

                

 

 
Соловьев Александр Иванович 

 д.полит.н. профессор,  

заведующий кафедрой политического анализа  

МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

Диалог государства с обществом: проблемы и направления 
 
Современные тренды эволюции политики наглядно показывают, что и качество 

управления государством, и перспективы развития общества напрямую зависят от характера 

вовлеченности граждан в управление государством. Именно этот показатель, предполагающей 

полное использование всех общественных ресурсов для разработки  выигрышных управленческих 

стратегий, становится ключевым в условиях нарастания неопределенности. 

Вместе с тем мировой опыт продемонстрировал, что только государство - как главный 

игрок в публичном пространстве - определяет степень и характер вовлеченности населения в 

процессы управления. То есть, независимо от активности и компетентности самой 

общественности, все варианты соуправления определяются типом правящего режима и 

характером решаемых задач. Причем, даже у демократических государств существует лишь 

определенный круг возможностей для поддержания диалога власти с обществом в сфере 

управления (и до своего предела, т.е. установления гражданского надзора за властью дело, как 

правило, доходит лишь в условиях резкого кризиса легитимности).  

Главенствующее положение государства полностью доказывает и ситуация в современной 

России. Сложившийся в двухтысячных годах правящий режим постепенно сформировал такую 

модель взаимодействия государства и общества, которая отличается принципиальной 

нетерпимостью к гражданскому участию в процессах власти и управления. Хорошо известно, что 

отечественная система правления начала с умерщвления традиционных структур  

представительства гражданских интересов: электоральные механизмы перестали выступать 

механизмом выбора политических предпочтений населения; партийный рынок сузился до 

нескольких представленных в Думе партий власти (за исключением КПРФ), а его оставшееся 
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пространство стало жестко контролироваться госадминистрацией в виде квазиполитической 

организации Единой России; НКО в силу введения новых нормативных правил утратили 

возможность проявления самостоятельности и самой возможности влияния на власть; 

оппозиционные структуры оказались вытесненными на периферию политической жизни, испытав 

на себе всю жесткость полицейского надзора. Ну и венчают подобную конструкцию  структуры 

административного давления, не только подавляющие разнообразные очаги общественной 

инициативы, но и активизирующие полутеневые и теневые механизмы распределения  

общественных ресурсов. 

 Особая роль в становлении внегражданской системы правления принадлежит массмедиа, 

которые превратили публичную сферу в форму легитимации действующих правил распределения 

общественных ресурсов и капиталов (путем их символической  конвертации и трансформации в 

побуждение нужного властям поведения публики). Используя сервильных представителей 

интеллигенции для оправдания собственной политики и откровенно манипулируя общественным 

мнением, власти бдительно охраняют политическое содержание дискурса. В его рамках 

гражданам предлагается лишь роль пассивных потребителей информации, которым только иногда 

разрешается высказываться (да и то с учетом того, что эти мнения не будут учитываться при 

принятии решений). Одним словом, создавая видимость наличия у людей гражданских прав в 

политико-информационной сфере, эта виртуальная форма властвования стала основным орудием 

контроля и конструирования  общественной поддержки. 

Коротко говоря, институциональная структура российской нанодемократии взяла в 

жесткие рамки  административного контроля по сути все сколько-нибудь значимые формы 

гражданской активности. Политический формат диалога государства и общества оказался 

подмененный административным регулированием, а временами и прямым полицейским надзором. 

В этой атмосфере нетерпимости к гражданскому участию переговорные технологии, способы 

вовлечения общества в дела государства, дискурсивные практики и прочие приемы совместного 

ведения общественных дел (складывавшиеся в хаосе 90-х) оказались либо разрушенными, либо 

так и не сформировавшимися.  

В конечном счете, все отмеченные процессы создают  непроницаемую для общественности 

систему принятия государственных решений, свидетельствуя о том, что современный правящий 

режим не заинтересован ни в повышении компетенций общества граждан, ни тем более в 

повышении его властно-управленческого статуса. Неудивительно, что в таких условиях общество 

не только лишилось своих суверенных прав на представление интересов, но и стало заложником 

непродуктивной системы управления, взвалив на свои плечи все издержки такого политико-

административного регулирования. Таким образом, политический режим постепенно утрачивает 

свой сообщественный характер, лишая себя инновационного потенциала, заложенного в мнении 

общества.  

Правда, власти оказались бессильны перед новыми формами выражения интересов, 

характерных для информационного пространства политики. Блогосфера, интерактивные форумы, 

одним словом, те новые виды активности, которые используются в виртуальном поле политики, в 

ряде случаев подрывают  основы сложившегося порядка. Внешне очаговые, частные примеры 

киберактивности населения становятся устойчивым источником оживления гражданской 

активности, заставляя даже представителей власти играть на этом поле по правилам 

интерактивного диалога. 

Конечно, здесь есть два ограничения: это пока еще не массовые формы государственно-

гражданского дискурса, да и носят такие коммуникация весьма избирательный характер. Более 

того, власть небезуспешно борется с наиболее колкими для нее кибервыпадами, предпринимая 

хакерские атаки на оппозиционные сайты и применяя иные методы «глушения» этих источников 

информации. (Причем, по мнению ряда специалистов, Россия в этом отношении обгоняет даже 

такие страны, как Китай, в принципе недружелюбно относящийся к этой форме гражданской 

активности).  

Конечно, потенциала новых информационных технологий не хватит для изменения 

ситуации в целом и в лучшем случае они могут выступить лишь частичным источником 

оздоровления ситуации. Серьезных же трансформаций в политическом позиционировании 

граждан не произойдет до тех пор, пока не изменятся позиции политико-административной элиты, 

использующей механизмы государственной власти для усиления своих сугубо корпоративных 

интересов. В этом смысле важнейшим источником и избирательного правосудия, и  правовой 

несправедливости, и чудовищной коррупции, а также др. негативных проявлений правящего 
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режима следует признать рентоориентированное  поведение политической бюрократии, 

конвертацию их властного   позиционирования в экономическую власть.  

И чтобы сломать этот центральный механизм вытеснения общества из процессов власти и 

управления, российскому государству необходимы не частичные, а системные изменения своих 

коммуникаций с обществом. Это ставит гражданские структуры перед необходимостью не только 

выдвижения собственной повестки, но и выбора более разнообразных стратегий общения с 

государством. В том числе и тех, которые способны  обтекать формально закрепленные каналы 

гражданского волеизъявления.  В этом плане нельзя забывать, что у населения всегда существуют 

возможности прямого давления на власть (и «манежная площадь» показала, как быстро осваивает 

такие методы радикальная молодежь, возмущенная отдельными фактами нарушения закона и 

справедливости). Да и нынешние волнения в африканских странах также должны предостеречь 

власти от усугубления методов «вертикального» правления. Впрочем, надо отдавать себе отчет и в 

том плане, что такие  процессы могут быть отягощены экстремистскими формами активности, 

которые способны окончательно похоронить надежды страны на гражданскую демократию. 

Но в любом случае следует видеть, что наладить взаимоотношения государства и общества 

за счет решения частных проблем сегодня уже невозможно. Стране необходимы не частные, а 

полномасштабные сдвиги, в основании которых должно лежать изменение характера режима 

правления и качественное обновление коалиций правящего класса. Только это может помочь 

обществу обрести свое  законное место в системе власти и управления российским государством. 

 

 
Якимец Владимир Николаевич 

д.социол.н., г.н.с. ИСА РАН,  

профессор МФТИ 

 

Оценка и направления использования потенциала гражданских инициатив  

и возможностей межсекторного социального партнерства  

при модернизации России 
 

В последнее время в научной литературе и в средствах массовой информации развернулась 

обширная дискуссия по проблемам модернизации России. Общим местом во многих статьях стало 

рассуждение о том, что судьба модернизации России в значительной мере зависит от 

ответственности элит и политического переустройства. Не будучи согласным полностью с такими 

приоритетами, автор считает, что  в большей степени модернизация страны определяется тем, как 

удастся опереться на собственно гражданские инициативы и взаимодействия гражданских 

деловых и общественных инициатив с государственными структурами и органами власти. Не 

претендуя на осмысление разнообразных трактовок темы, в этой работе хотелось бы 

сосредоточиться на рассмотрении проблемы оценки и «включения» потенциала гражданских 

инициатив и возможностей межсекторного социального партнерства в процесс модернизации. 

Модернизация  - это обусловленный необходимостью и сформированными 

потребностями и спросом реально функционирующих компаний и физических лиц и осознанный 

на уровне государства процесс:   (а) создания новых видов экономической деятельности, 

отвечающих специфике момента,  (б) обновления и приоритетной поддержки  основных 

производственно - технологических систем и отраслей социальной сферы, являющихся 

ключевыми с позиции сохранения, развития и воспроизводства человеческого, социального и 

промышленного капитала, а также (с) совершенствования и трансформации системы 

государственного и муниципального управления в сторону развития публичной политики и 

действительно партнерских отношений с бизнес-структурами и гражданскими объединениями во 

имя повышения эффективности работы, роста уровня и качества жизни населения и сохранения и 

защиты окружающей среды. Проиллюстрируем примерами исследований, выполненных автором 

самостоятельно и с коллегами из академических НИИ и вузов (МФТИ, НИУ ВШЭ), как на 

обеспечение этого процесса может работать потенциал гражданского общества.  

 

1.Развитие партнерских отношений между гражданскими организациями и властью на 

основе построения рейтинга субъектов РФ по продвижению механизмов МСП         
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Нами (Акрамовская и Якимец, 2007 [1]) была предложена рейтинговая методика оценки 

(АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального 

партнерства – МСП),  основанная на выявлении факта наличия механизмов МСП в 

соответствующем субъекте РФ или факта наличия механизмов МСП с учетом их значимости. 

Модель предполагает расчет рейтинга по двум вариантам: первый - по факту наличия механизмов 

МСП в регионе, второй - с учетом значимости механизмов МСП. В исследовании участвовали 

восемь значимых механизмов МСП (фонды местных сообществ, гранты НКО, налоговые льготы 

НКО и донорам и др.). Результаты расчета рейтинга субъектов России по факту наличия 

механизмов МСП позволили выделить шесть групп регионов (2006-2007 гг.): «Отсталые» - 

регионы, для которых значение рейтинга Ri=0, т.е. механизмов МСП нет. Таких – 22 (25% от числа 

всех субъектов РФ). Большинство из них – это депрессивные регионы; «Начинающие» - регионы, 

где значение Ri=1. Здесь 23 региона, что составляет 26% от всех субъектов РФ; «Средние» - 

регионы, где значение Ri=2, 19 регионов или 22%; «Развитые» - регионы, в которых значение 

Ri=3, таких регионов 12 по состоянию на 2006 год  (что составляет 14%); «Продвинутые» - 

регионы, в которых значение Ri=4. Их - 10 (или 11%). Треть из них  – донорские регионы; 

«Лидеры» - регионы, у которых Ri =5. Пермский край и г. Санкт-Петербург. 
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Рис.1. АЯ-рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП (с учетом их весов) 
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Среднее значение рейтинга региона по степени развитости механизмов МСП по России 

составляет 0,21. Ниже этой границы в 2006 году находилось более половины (45) регионов 

страны. Их список почти целиком совпадает со списком дотационных регионов.   По итогам 

работы были сформулированы предложения по стратегиям развития МСП в регионах из  разных 

групп [1,2]. Так, для отсталых и начинающих регионов, акцент предлагалось делать на 

просвещении и обучении участников, создании базовых институциональных условий, 

необходимых для запуска механизмов МСП.  В регионах из  групп «средних» и «развитых» 

предлагалось начать разработку и запуск тех механизмов МСП, которые в регионе еще не 

работают, обеспечив методическую и консультационную поддержку этого процесса. В 

продвинутых регионах и регионах-лидерах рекомендовалось сосредоточиться на повышении 

качества и эффективности МСП, обеспечении стабильности, поддерживании необходимого 

уровня мотивации участников и обмене опытом. Этим же регионам было рекомендовано взять 

«шефство» над отсталыми и начинающими и оказывать им необходимую методическую 

поддержку. 

В рамках исследования 2009-2010 гг. в каждом из 83 субъектов РФ вновь были 

проанализированы нормативные правовые документы, в которых содержалось описание 

применяемых механизмов МСП.  На основе этих данных с помощью компьютерной программы 

были рассчитаны значения АЯ-рейтинга для всех 83 субъектов РФ и построены соответствующие 

гистограммы [3]. Из рис.1 видно, что все субъекты РФ разбиваются на четыре группы:  

«передовики», у которых значения АЯ-рейтинга от 0,75 и выше (10 регионов);  «хорошисты» - 

значения АЯ-рейтинга в интервале от 0,5 до 0,75 (47 регионов);  «середняки» - значения – от 0,35 

до 0,5 (21 регион); «не реализовавшие свой потенциал» - значения АЯ-рейтинга ниже 0,35 (5 

регионов).  

Рейтинг 2009-2010 гг. выглядит значительно лучше, чем рейтинг 2007 г. Тогда  треть 

субъектов РФ не имела ни одного механизма МСП. Сейчас таких «отсталых» регионов нет, а 

число субъектов, «не реализовавших свой потенциал» в 9 раз меньше.  Это означает, что в стране 

наблюдается значительный прогресс в продвижении МСП в контексте создания нормативно-

правовой базы, обеспечивающей условия для развития взаимодействия между властью, НКО и 

бизнесом.  При изучении нормативно-правовой базы субъектов РФ было установлено, что на 2010 

год в 83 регионах разработано и принято около 1500 нормативно правовых актов по теме МСП.   

Интересно, что 12 механизмов МСП неравномерно представлены в 83 субъектах РФ (рис. 2).   

 

Рис.2. Доля от 83 субъектов РФ, где имеются НПА по механизмам МСП 

Доминируют 4 механизма (институты по правам человека и правам детей, механизмы 

развития малого и среднего предпринимательства, гранты и субсидии и общественные советы при 

ОЗВ и ОИВ), представленные в большинстве регионов (от 88 до 95 % от общего числа). 
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Общественные палаты и молодежные парламенты выявлены в 73 и 65 процентах регионов. Около 

трети субъектов РФ располагают НПА по регулированию благотворительной деятельности и 

налоговым льготам для НКО и доноров, а также имеют ФМС на своей территории. Менее 15 % 

регионов РФ разработали НПА по таким механизмам как общественная экспертиза, социальный 

заказ и публичные слушания.  То есть, в 60 и более процентах субъектов РФ не применяются 

наиболее значимые из них для расширения участия институтов ГО в модернизации: фонды 

местных сообществ, социальный заказ, публичные слушания, общественные экспертизы.  

Рекомендации по материалам эмпирического исследования 2009-2010 гг. сводились к тому, чтобы 

рассмотреть возможности развития этих механизмов МСП, а также предусмотреть оценку 

работоспособности различных механизмов. Последнее привело к существенно доработке 

инструментария и созданию нового Рейтинга МСП. В настоящее время реализуется новое 

исследование, в котором применяется рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП с 

учетом экспертной оценки их работоспособности. 

       

 2. Расширение возможностей участия граждан и НКО в выработке, обсуждении и 

контроле за реализацией принимаемых социально-значимых решений на основе 

использования инструментов электронного участия на сайтах электронного правительства 

федерального уровня  

 

Нами [4-6] был предложен метод оценки полноты набора и качества инструментов 

электронного участия (ЭУ) и ОС на сайтах ЭП РФ, основанный на применении разработанных 

двух субиндексов: Индекса полноты набора инструментов ЭУ (моделируется как функция булевой 

переменной) и Индекс оценки их качества (формализуется в виде аддитивной свертки на 

множестве критериев).  

В ходе исследования сайтов всех федеральных органов исполнительной власти (далее 

ФОИВ) с использованием этого метода было выявлено, что на них крайне слабо представлены 

инструменты электронного участия, что фактически свидетельствует о разрывах в системах 

обратной связи между гражданским обществом и государством. 

 

 

Рис.3. Сравнительный анализ использования механизмов ОС стран ЕС и РФ, 2009. 

 

Из рисунка 3 видно, что на сайтах ЭП РФ доминирует инструмент предоставления 

информации гражданам (93%). Что же касается сайтов ЕС, они развиваются более равномерно и 

направлены не только на предоставление информации, но и на вовлечение граждан в диалог, 

коллективное принятие решений, на развитие обратных связей.  

Для расчета значений индексов ИП и ИК отобранных сайтов ЭП РФ привлекались эксперты 

из трех групп («граждане», «бизнес»,  «представители власти»). Установлено, что сайты ФОИВ не 
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развиваются в соответствии с концепцией э-правительства и э-демократии, заявленной в 

программе «Электронная Россия» (рис.4).  
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Рис 4. Общая оценка полноты и качества инструментов ЭУ на сайтах ФОИВ. 

Опираясь на результаты исследования, а также исходя из опыта разработки э-правительства 

и моделей э-участия в странах ЕС и в США, целесообразно наладить систему мониторинга 

полноты и качества обратных связей. Для сайтов с оценками в области низких значений индекса 

полноты и индекса качества (меньше 0,5) упорядочить деятельность по расширению схем 

организации механизмов обратных связей с учетом интересов пользователей, разработать план по 

«обустройство» механизмов обратной связи и наладить службы внедрения новых механизмов 

(рис.4). Целесообразно стремиться к более полному применению механизмов ОС и инструментов 

ЭУ на сайтах ФОИВ: возможности для дискурса, слабоструктурированного обсуждения, 

представления он-лайн петиций. В мире роль э-участия в демократическом процессе, несомненно, 

возрастает.  Очевидно, что недостаточное использование инструментов ОС и механизмов 

электронного участия деформирует исходную идею развития ЭП России, снижая потенциал 

развития ЭУ и ограничивая  гражданскую инициативу. 

 

1 Президент РФ 13 Минпромторг 25 ФСБ 37 Рособразование 49 ФАР 61 Росстат 

2 Премьер РФ 14 Минрегион 26 Госнаркоконтроль 38 Росгидромет 50 Росмолодежь 62 Роскартография

3 Правительство 15 Минсвязи 27 ГУСП 39 ФСНП 51 ФАТ 63 Росеестр

4  МВД 16 Минсельхоз 28 Роспотребнадзор 40  Ростехнадзор 52 Росспорт 64 ФАУОЭЗ

5  МЧС 17 Минспорт 29 Росздравнадзор 41 Росводресурсы 53 Ространснадзор 65 ФАС

6  МИД 18 Минтранс 30 Роструд 42 Роснедра 54 Росавиация 66 ФТС

7  М.обороны 19 Минфин 31 ФМБА 43  Роскомнадзор 55 Росавтодор 67 ФСТ

8  Минюст 20 МЭР 32 Росохранкультура 44 Росинформтехнологии 56 Росжелдор 68 ФКА

9

Минздрав-

соцразвития 21 Минэнерго 33 Росархив 45 Роспечать 57 ФАМиРТ 69 НАК

10 Минкульт 22  ФМС 34  Роспатент 46 Россвязь 58 ФНС 70 Нацпроекты

11 Минобрнауки 23  ФСИН 35 Рособрнадзор 47 Россельхознадзор 59 ФССН 71 ФЦП «Э-Россия»

12 Минприроды 24 ФССП 36 ФАНИ 48 ФАЛХ 60 Казначейство РФ 72 Работа в России
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3.Определение приоритетов в совершенствовании деятельности основных 

институтов публичной политики в регионах на базе оценки их развитости 

 

Под публичной политикой (далее ПП) мы понимаем открытое функционирование 

совокупности взаимосвязанных институтов, механизмов и правил, обеспечивающее ключевым 

субъектам политического процесса, включая граждан, участие в выработке и контроле за 

реализацией значимых политических и социально-экономических решений, направленных на 

отстаивание общественных интересов при наличии несовпадающих интересов различных групп 

населения в условиях неопределенности и конфликта [7]. Была предложена идея создания 

«измерительного» инструмента для оценки и мониторинга ПП (далее ЯН-индекс) и разработана 

математическая модель [8, 9]. В 2009 – 2010 годах ЯН-индекс был применен в 24 субъектах РФ. 

Респонденты - представители трех секторов:  сотрудники НКО-сектора, представители малого, 

среднего бизнеса, представители региональной и муниципальной власти, депутаты и служащие. 

Анкета включала набор из 22 показателей, характеризующих степень развитости субъектов и 

институтов ПП в регионе. Собранные данные (около 4000 анкет) использовали для расчета ЯН-

индекса развитости субъектов ПП и ЯН-индекс состояния институтов и механизмов ПП, величина 

которых менялась от 0 (наихудшая оценка) до 1 (наилучшая).   

 

Интересный результат типология региональной публичной политики  [10, 11]:  

1. Регионы с консолидированными низкими оценками ПП– респонденты из всех трех секторов 

одинаково низко оценивают состояние ПП;  

2. Центрированные регионы – дана консолидированная средняя оценка;  

3. Регионы с партнерскими отношениями между секторами – респонденты дают 

консолидированные высокие оценки состояния ПП;  

4. Регионы с неконсолидированными оценками ПП - оценки респондентов одного из  секторов 

довольно сильно отличаются от оценок двух других;  

5. Регионы с разрывами неконсолидированных оценок ПП – оценки ПП респондентами из 

секторов не консолидированны и характеризуются значимым разрывом. 

Второй значимый результат - на основе обработанного анализа массива данных, автором 

был предложен способ построения антирейтинга институтов ПП 

 

Антирейтинг институтов и механизмов ПП (начиная с худшего) [12]: 

1. Возглавил антирейтинг механизм противодействия коррупции – респонденты всех трех 

групп (около 2400 человек) из 15 субъектов РФ (из 24 обследованных регионов) поставили оценки 

от 2 до 5 баллов (по 10-балльной шкале); 

2. Следующее место заняли экономические институты, предназначенные для защиты частной 

собственности и обеспечения равных возможностей участникам экономических процессов 

(оценки около 2600 респондентов из 17 субъектов РФ оказались в диапазоне шкалы от 2 до 5 

баллов, но многие из них были ближе к 5 баллам); 

3. Затем следует институт судебной власти, который не очень прозрачен и слабо справляется 

с обеспечением верховенства закона   -  групповые оценки около 2000 человек из 11 субъектов РФ 

«легли» в диапазоне от 2.5 до 5 баллов; 

4. На четвертом месте - институт выборов – групповые оценки около 1600 респондентов из 

бизнеса, служащих и НКО были даны в диапазоне от 2 до 5 баллов. 

5. Затем - институты и механизмы поддержки гражданских инициатив – групповые оценки 

1850 респондентов из 12 регионов «лежат» в диапазоне от 2.5 до 5 баллов. 

6. Шестое место занимает институт СМИ – оценки 1850 респондентов из 12 субъектов РФ 

«лежат» в диапазоне от 3 до 5 баллов. 

4.Совершенствование и развитие госслужбы  РФ на основе оценки уровня доверия 

граждан к госслужащим 

 

В рамках федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)» (утверждена Указом Президента РФ от 10 

марта 2009 г. № 261)  определена задача формирования системы мониторинга общественного 

мнения об эффективности государственной службы и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих, что предполагает разработку адекватного 

«индекса доверия граждан к государственным служащим». Разработанный нами [13] 
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многопараметрический индекс доверия предназначен выявить отношение к совокупности 

социально обоснованных норм профессиональной деятельности государственных служащих и 

оценить оправданность и подтвержденность их ожиданий в процессе личного общения со 

служащими. Он состоит из субиндекса структурных условий (являющихся детерминантами 

уровня доверия/недоверия к деятельности госслужащих со стороны граждан на 

институциональном уровне) и субиндекса оправданных ожиданий (на основании оценок 

гражданами своего опыта взаимодействия с госслужащими). Первый основывался на работах 

П. Штомпки [14] и Ф. Фукуяма [15]. В 2010 году разработанный нами анкета была  применена при 

репрезентативном опросе населения (n = 1600 чел., НИУ ВШЭ и ВЦИОМ). На рис.5. показаны 

значения субиндекса структурных условий.   

 

Рис.5. Субиндекс структурных условий 

Из рис.5 видно, что в отношении всех трех видов госслужащих наименьшее число 

респондентов согласилось с тем, что деятельность госслужащих открыта для контроля со стороны 

граждан. Можно полагать, что доверие граждан всем видам госслужащих может значительно 

возрасти, если последними будут предприняты реальные действия по запуску действенных, а не 

декларативных и имитационных механизмов общественного контроля. По-видимому это и есть 

основное  направление, в рамках которого следует в первую очередь предпринимать усилия 

реформаторам для получения наибольшего эффекта по улучшению доверия граждан. Другие 

приоритетные направления - совершенствование правил работы гражданских служащих и 

служащих правоохранительных органов в отношении создания таких регламентов и процедур  

взаимодействия с населением, при которых  максимально обеспечивалось бы соблюдение прав 

граждан, а также добросовестное исполнение обязанностей обеими видами госслужащих по 

отношению ко всем гражданам независимо от их статуса, благосостояния и т.п. 
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Конфликтологический контекст просчетов миграционной политики 
 
1. Отсутствие ценностного смысла и концептуальной ясности миграционной политики РФ 

консервирует существующую в стране квазисистему управления внешней трудовой миграцией в 

РФ, лишенной четких ориентиров и единого координирующего центра. 

2. Инструменты миграционной политики РФ не создают действенных механизмов  

сдерживания притока неквалифицированных работников и нелегальных мигрантов в страну, не 

устраняют причин обострения противоречия между общественной потребностью в 

первоочередном трудоустройстве безработных граждан России и сложившейся практикой 

игнорирования этой потребности работодателями, предпочитающими нанимать иностранных 

работников.  

3. Использование теневыми сетями работодателей, чиновников, посредников 

инструментов миграционной политики РФ в качестве средств реализации узкогрупповых 

интересов создает и воспроизводит конфликтный потенциал политики в повседневной жизни, 

превращает внешнюю трудовую миграцию в РФ в примитивную форму жизни людей, 

дезинтегрирующую социум.  

http://conf.hse.ru/2010/online
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5. Просчеты миграционной политики РФ во многом предопределяют сценарии развития 

конфликтного потенциала практик взаимодействия мигрантов с принимающим социумом и 

скорость распространения не правовых практик.   

4. Эффективность миграционной политики могут повысить: 

- проведение экспертизы коррупциогенности и конфликтогенных последствий нормативно-

правовых актов, регулирующих приток, пребывание и деятельность иностранных работников в РФ; 

- принятие антидемпингового законодательства, ограничивающего произвол работодателей в 

вопросах оплаты труда и трудоустройства иностранных работников и граждан России; 

- предотвращение попыток использования миграционной политики в качестве средства 

популистского управления впечатлениями социума и манипуляции общественным сознанием 

алармистскими утверждениями о демографической катастрофе и дефиците рабочих рук. 

5. Необходима разработка критериев эффективности миграционной политики РФ, 

соответствия ее целей назревшим общественным потребностям и увязки с решением 

стратегической задачи - обеспечением конкурентоспособности профессиональных навыков 

российских работников на мировом рынке труда. 

6. Выступая элементом геополитической стратегии страны, миграционная политика не 

должна переходить грань, за которой может наносить ущерб ситуации внутри РФ и создавать 

условия для односторонних выгод другим государствам. Очевидна необходимость критического 

анализа содержания и фактического исполнения двусторонних межведомственных, 

межрегиональных соглашений в миграционной сфере со странами и регионами происхождения 

трудовых мигрантов.  

7. Функционирование Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, продвижение к  

единому экономическому пространству и вероятность подключения к этому процессу ряда 

постсоветских государств, актуализируют задачу концептуального осмысливания возможного 

конфликтного потенциала миграционных процессов в рамках грядущего общего рынка труда, 

свободного передвижения рабочей силы и новых тенденций в миграционной политике. 
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Новые профсоюзы как инструмент управления конфликтом  

в условиях кризиса 

 
Целью исследования, которое проводилось в течение 2010 года, являлось    выявление 

проблемных зон профсоюзного движения, механизмов формирования и канализации протестных 

настроений в трудовых коллективах. Поставленная задача решалась с помощью социологического 

инструментального «веера»: массовый опрос, фокус-группы, экспертное анкетирование. 

Методологической задачей, поставленной  перед исследовательской группой, было  получение 

объѐмной картины проблем и тенденций современного профсоюзного движения. Базовой 

гипотезой исследования являлось предположение о формировании в  промышленных центрах 

современной России общественного запроса на профсоюз как социальный институт протеста. При 

этом функционирование профсоюзов в обозначенном социальном статусе осуществляет 

легитимацию фигур идентификации протестно настроенных рабочих и служащих предприятий, 

способствует   рационализации протестной деятельности и корректирует  идеологическую основу 

оппозиционных политических стратегий в обществе в целом. Исследование проводилось в пяти 

регионах на следующих предприятиях: в  Ульяновске«Авиастар-СП»,  в Волгограде -

Волгоградский завод ЖБИ № 1, в Пскове - Псковский завод радиодеталей «Плескава» и завод 

Аппаратуры дальней связи, в Тольятти – «Аатоваз», в Череповце – «Северосталь». 

В каждом из регионов исследование проводилось  в три этапа - первый этап исследования 

включает в себя массовый количественный опрос рядовых сотрудников выбранных предприятий. 
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(по 300 человек на каждом предприятии) Целью опроса является оценка протестного потенциала 

на предприятии. В рамках опроса исследователи  выявили: 

1. Отношение сотрудников к работе на своем предприятии; 

2. Отношение сотрудников к работе профсоюзных организаций предприятия; 

3. Уровень протестного потенциала на предприятии, и причины, побуждающие сотрудников 

присоединиться к протестным акциям. 

Опрос  проводился на улице, в зоне шаговой доступности от проходных предприятия, либо 

на самом предприятии.  

Второй этап  -   интервью с экспертами (10 экспертов на каждом предприятии)  – 

представителями среднего и высшего руководящего звена на предприятии и лидерами 

профсоюзного движения.  

Третий этап исследования представлял собой проведение двух фокус-групп, целью 

которых было  выявление отношения сотрудников предприятий к деятельности профсоюзов и 

потенциалу протестной активности.  

Проведенное исследование показало, что цели работы и функции профсоюзных 

организаций во многом зависят от степени жизнеспособности предприятий. Так, в Ульяновске, 

Тольятти, Череповце и на Псковском заводе аппаратуры дальней связи, где нынешнее состояние 

дел на предприятии более или менее успешное, профсоюзная организация используется как 

инструмент администрации предприятий по управлению кадрами. В Волгограде, на Псковском 

заводе радиодеталей «Плескава» положение профсоюза незавидное. 

Более того, там, где на предприятии наряду с официальным профсоюзом работает 

независимый профсоюз, (например, ОАО «АвтоВАЗ»), именно его оценки состояния дел на 

предприятии наиболее полно отражают точку зрения работников. Другими ловами, монопольное 

положение официального профсоюза может искажать информацию о положении дел на 

предприятии, как при внутренней, так и внешней коммуникативной стратегии. 

По данным проведенного исследования, мотивы вступления в профсоюз можно разделить 

на «сознательные» и «бессознательные». Сознательные мотивы – это те, в ходе которых 

включается рефлексия потенциального члена профсоюза относительно преимуществ от 

вступления в данное сообщество. Это: 

 стремление получить преференции, льготы (путевки, материальные пособия, билеты в 

театр и кинозалы, подарки и т.д.); 

 необходимость социальной защиты за счет принадлежности к какому-либо сообществу, 

чувства нужности и сопричастности (в этом смысле наиболее востребованы культурно-

массовые мероприятия, организуемые профсоюзами – походы, праздники, чествование 

юбиляров и т.д.); 

 желание проявить свою социальную активность, продвинуться по профсоюзной линии или 

с ее помощью получить необходимый ресурс для дальнейшего построения карьеры (этот 

мотив реализуется только на успешных предприятиях, располагающих мощной 

профсоюзной организацией). 

Бессознательные (или нормативные) причины вступления в профсоюз – это либо 

инерционное следование традициям, распространенным в Советском Союзе, когда членство в 

профсоюзе было обязательной нормой для всех работающих, либо следствие распространения 

новых веяний, когда человека, занимающего определенную позицию автоматически зачисляют в 

члены профсоюзной организации без его ведома. 

Вопрос о возможности создания альтернативных профсоюзов оказался не актуальным для 

участников исследования. Степень осведомленности о наличии на предприятии независимых 

профсоюзов была крайне низкой. В принципе, это не удивительно, учитывая установки 

работников предприятий, среди которых необходимо выделить следующие: 

 Устойчивый образ понятия «профсоюз», который ассоциируется у большинства 

опрошенных с советскими профсоюзами, которые находились в русле линии, проводимой 

партий и правительством, занимались социально-бытовыми и культурно-массовыми 

вопросами. Особенно сильна была ностальгия по старым заветным» временам в 

Волгограде и Пскове. 

 Социальная апатия, которая присуща большинству участников исследования и которая 

подталкивает работника на компромисс с работодателем, внешней средой при 

возникновении любых вопросов. 
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 Отсутствие веры в то, что кто-то (персона или структура) реально заинтересован в 

решении проблем, возникающих между работником и работодателем. 

Качественное исследование показало, что в представлении работников, которые 

участвовали в исследовании, не сложилось представления о том, какие функции должен в идеале 

исполнять профсоюз. Отсутствие сформированного запроса на защиту своих прав неслучайно. Это 

связано с теми моментами, которые были охарактеризованы выше: стереотипное представление о 

роли профсоюза, социальная апатия и неверие в то, что кто-то может заинтересоваться 

проблемами простых людей. 

Тем не менее, несмотря на то, то ожидания в отношении деятельности «идеального 

профсоюза» не сформированы ни на одном предприятии, существует своеобразный императив 

относительно того, что «профсоюз должен быть независим от руководства». Это суждение 

проходит красной нитью через все экспертные интервью и групповые дискуссии. 

По общему мнению участников исследования, официальный профсоюз, действующий на 

предприятиях, полностью зависим от руководства, выполняет все его решения, невзирая на то, чем 

это может обернуться для коллектива предприятия. Помимо этого профсоюзы выполняют 

традиционно «советские» функции обеспечения культурно-массовой работы и решения 

социально-бытовых вопросов. 

Без сомнения, функции социального психолога, организатора мероприятий являются 

востребованными на предприятиях. Однако, у участников исследования неоднократно возникал 

вопрос о том, насколько принципиальной является роль профсоюзов при всем этом: можно ли 

получить те же самые льготы, преференции и без профсоюзной организации? 

Основные проблемы, которые стоят перед всеми предприятиями, и в решении которых 

было бы желательно участие профсоюза: 

 уровень заработной платы, критерии ее начисления, обоснование ее с точки зрения 

прожиточного минимума и средних заработных плат в регионе, России, зарубежных 

предприятиях аналогичного профиля; 

 сокращение персонала: критерии сокращения, обоснование необходимости сокращений, 

отчет о перераспределении средств, высвобожденных в результате сокращений; 

 условия труда: информация о мерах, которые предпринимает предприятие для 

обеспечения безопасности труда, модернизации производства. 

Ключевое слово при описании настроений работников – «терпение». Во всех городах, где 

проходило исследование, были ссылки на то, что «мы – народ терпеливый». Но терпение основано 

не на надежде (будущее предприятий везде вызывает «тревогу»), а на безысходности (нам 

«некуда деться»). Так что социально-психологический настрой участников исследования скорее 

можно назвать «инертностью», социальной апатией. 

Характерно, что во всех городах участники исследования проявляли низкий интерес к 

протестному движению не только в России, но и в своем собственном городе. Пожалуй, 

единственное исключение – интерес к событиям, происходящим во Франции, проявленный 

работниками волгоградского завода. 

Получается замкнутый круг. Не зная своих прав, работники становятся легкой жертвой для 

манипуляций со стороны и профсоюзной организации, и руководства предприятий. Это вызывает 

чувство беспомощности, бессилия, которое, в свою очередь, снижает потребность в информации о 

своих правах и способах их реализации: зачем это знать, если все равно мы ничего не можем 

сделать? 

Отсутствие позитивных примеров, практик отстаивания своих интересов, которые имели 

бы повторяющийся характер, т.е. воспринимались бы не как случайность, а как закономерность. 

Единичные случаи эффективных протестных действий, которые происходят в кругу 

непосредственного общения участников исследования, объясняются либо особенностями 

личности («боец»), либо специфическими ресурсами («знакомства», проживание в 

«цивилизованной» стране – это к протестным действиям во Франции). Другими словами, не 

являются предметом для подражания для «обычных» людей. 

Готовность к протестным действиям не сформирована, потому что, с одной стороны, 

существует предубеждение в отношении протестных акций, как того, что ведет к бунту, кровавой 

бойне. Во-вторых, работники предприятий слишком привязаны к своей стабильно низкой 

зарплате, чтобы рисковать увольнением для реализации иллюзорных перспектив. В-третьих, 

отсутствуют лидеры протестного движения – те люди, которые бы имели авторитет среди 
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работников. И, наконец, у всех участников исследования есть примеры того, как руководители 

предприятий и, в том числе – официальные профсоюзы, расправлялись с бунтарями, неугодными 

личностями. 

По общему мнению, конфликты, возникающие в рабочих отношениях, лучше решать 

мирным путем, выстраивать диалог с руководством, не доводить ситуацию до крайности. 

По общему мнению, ключевыми персонами, которые могут помочь в решении серьезной 

проблемы в области трудовых отношений, являются Премьер-министр и Президент Российской 

Федерации. Логика в рассуждения участников исследования весьма проста: директор предприятия 

прекрасно знает о существующей проблеме, и если не решает ее, то либо не хочет, либо это 

проблема не его уровня компетенции. Губернатор тоже должен быть осведомлен о состоянии дел 

в своем регионе, и тоже, как и директор предприятия, либо не может, либо не хочет найти выход 

из проблемной ситуации. Первые же лица государства вполне могут быть не в курсе тех или иных 

частных региональных проблем, но у них есть все полномочия для их решения, главное – донести 

до них информацию о реальных событиях. 
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Инновационное развитие страны в контексте социальных противоречий 

модернизационного процесса 
 

1. Прорыв к инновационному типу развития осуществляется в нашей стране в весьма сложных 

условиях. Сохраняющаяся сырьевая ориентация экономики, далеко не преодоленная 

ситуация мирового финансово-экономического кризиса и др. – все это резко сужает как 

стартовые возможности, так и перспективы полномасштабной модернизации России. Одним 

из самых чувствительных индикаторов является состояние социальной сферы. 

2. Несмотря на некоторые позитивные подвижки, проблемы здравоохранения, демографии 

продолжают оставаться крайне острыми. Все больше вопросов вызывает продолжающаяся 

реформа системы образования. Социальная дифференциация в период кризиса еще более 

возросла. 

3. Безусловно, любая крупная модернизация имеет свою цену, и цену высокую. Об этом 

свидетельствует опыт и петровских реформ, и промышленный подъем времен Александра 

III, и сталинская модель модернизации. Форсированная реформация сама по себе 

конфликтогенна: порождая быструю дифференциацию общественных сил, нарушая баланс 

целей и средств их достижения, отягощаясь «внеплановой» политической возней, борьбой за 

лидерство, она, как правило, ведет к относительному снижению стандартов существования, 

вызывает разочарование и протест масс. 

4. В этих условиях необходимо новое звучание понятия социального государства: максимально 

оберегая от издержек модернизации незащищенные слои (детство, материнство, инвалиды и 

т.п.), необходимо обеспечить оптимальное освобождение активных сегментов населения от 

тенет патернализма, расширяя возможности их реального соучастия в решении социальных 

и экономических вопросов. 

5. Но это не единственное и даже, может быть, не главное. Должны быть решены, по меньшей 

мере, еще четыре задачи: 

а). Обеспечение комплексного характера модернизации (и понимание соответствующих 

задач, стоящих перед политологическим сообществом). С одной стороны, требуется все большее 

включение в предметное поле политологии не только собственно политического, но и других 

срезов жизни – финансовой, миграционной, экономической, демографической политики, 

объединяя все это в сбалансированных политических решениях и действиях. С другой, - и для 

государства и общества не лишним будет инновационный проект (своего рода, Сколково-2), 

целями которого было бы не создание просто аналога «Силиконовой долины», где 

отрабатываются перспективные технологии, но и могла бы конструироваться 

экспериментальная политическая реальность. Тем более, что о застое в политической системе 

стали откровенно говорить уже первые лица государства. 

б). Четкое определение субъекта модернизационных преобразований. Должны быть, 

очевидно, преодолены иллюзии 1990-х годов, что таким субъектом в России способен стать 

«реальный» собственник. Или своекорыстная и достаточно хищная государственная 

бюрократия. Эти группы, - в своем нынешнем виде, во всяком случае, - способны только 
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плодить и множить социальные конфликты, потенциально – страшной разрушительной силы. 

Вряд ли такой группой может выступить и весьма аморфный «средний класс», к тому же часто 

исчисляемый у нас просто по величине среднедушевого дохода. Необходимо все же сделать 

нужные выводы из важнейшего постулата постиндустриализма, что если в обществе XIX века 

основным фактором производства выступали капитал и труд, то в современном обществе, в 

обществе подлинно инновационного типа, таковым фактором выступают знания. А 

перспективной политической силой в истории всегда выступала такая партия, которая была 

способна агрегировать и консолидировать интересы групп, наиболее адекватно воплощающих 

потребности общественного прогресса. 

в). Терпеливое взращивание, пестование даже, институций гражданского общества. В 

России неизменно и всегда именно государство выступало главным агентом модернизации. 

Иной силы, способной задать необходимый инновационный импульс, нет, очевидно, и сегодня. 

Но возможности «вертикали власти» не безграничны. О цикличности отечественной 

политической истории не как об ее особенности даже, но как о ее закономерности говорят не в 

последнюю очередь потому, что российская реформация, как водится, «вертится вокруг себя, не 

приводя в движение общество» (М.Пришвин). Этот порочный круг должен быть, наконец, 

разорван. 

г). Четкая идеология перемен. Вряд ли можно сплотить нацию, обеспечить ее прорыв на 

качественно новую ступень на максимах Лени Голубкова (сапоги жене, домик в Париже, далее - 

по нарастающей). Россия – страна «большого проекта». И хотя никогда нельзя забывать о 

границах идеократической модели, ясно одно: без возвращения нации достоинства и 

самоуважения, без обретения страной и народом общих идеалов и целей (что должно быть 

подкреплено соответствующей экономической и социальной политикой, разумеется), но при 

сохранении состояния надлома и душевной пустоты, лишающего людей перспективы, чувства 

своей востребованности и нужности, Россия еще долго останется обществом, далеким от 

магистральных линий исторического развития. 

 

 

 

 
Комаровский Владимир Савельевич 

д.филос.н, профессор  

кафедры политологии и политического управления 

РАГС при Президенте РФ 

 

Конфликты и консенсус  в процессе  модернизации России 
 

1. В отличии от недавнего прошлого, когда процесс модернизации трактовался 

исключительно в плане следования западным образцам общественного устройства, в современную 

науку пришло понимание возможности множественности моделей, путей и методов 

модернизации. различной роли государства в процессах модернизации, связи модернизации 

экономической и политической системы, демократии и авторитаризма. 

Вне зависимости от выбранного пути и модели модернизации, этот процесс всегда носит 

противоречивый, конфликтогенный характер. Достижения, нового более высокого уровня 

развития в интересах всего общества, способствует модернизации, цена же которую должны 

заплатить за это отдельные группы общества, неизбежные тяготы модернизации распределяются 

далеко не равномерно как и те выгоды, которые получают в результате модернизации, различные 

группы – не может не порождать конфликтов. Острота же этих конфликтов во многом зависит от 

выбора метода, путей, модели модификации. 

2. Невозможно запустить процесс модернизации без наличия долгосрочной, перспективной 

цели, определяющей вектор общественного развития на долгие годы вперед. Эта цель, во-первых, 

не может носить чисто технический характер (овладения новыми технологиями), а, во-вторых, 

должна быть принята обществом. В 2008 г. Комиссия по экономическому росту и сотрудничеству 

Всемирного банка обобщила опыт модернизации 13 наиболее успешных стран. Выяснилось, что 

при всех различиях им присуще и немало общего. Наряду с экономическими показателями, эти 

страны отличает от менее успешных (или совсем не успешных) наличие национального 

консенсуса по поводу долгосрочных целей развития, но при этом каждая из стран двигалась 
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своим путем к достижению национального консенсуса, что в совокупности и составляло основу 

формирования национальной модели модернизации.  

3. Все осуществляемые ранее в России модернизации, начиная с Петра I и кончая 

большевистской, – осуществлялись сверху и во многом за счет определенных слоев, крестьянства, 

прежде всего (в последнем случае – это продразверстка, раскулачивание, по-существу крепостная 

привязка крестьянина к земле. Отсюда острые конфликты, вплоть до восстаний). Вопрос о 

достижении консенсуса не стоял в повестке дня. Усилия государства направлены на подавление и 

локализацию конфликтов. Нынешняя модернизация России, по-существу, тоже инициируется 

сверху. Не случайно на последнем заседании Комиссии по модернизации при Президенте 

Российской Федерации  министр экономического развития Э.Набиулина назвала ее «навязанной 

модернизацией». В этом отношении она принципиально не отличается от предыдущих. В то же 

время, цели и задачи нынешней модернизации принципиально отличаются от предыдущих и уже в 

силу этого она не может проводиться по прежнему сценарию, не говоря уже о том, что нынешнее 

российское государство не располагает теми ресурсами принуждения и давления, которыми 

располагало советское государство. Альтернативы поиску компромиссов, баланса интересов, 

движению в сторону достижения консенсуса нет. 

4. Целый ряд исследований, проведенных различными центрами (в частности ИСИ РАН) 

свидетельствует, что на данном этапе российское общество еще не готово к модернизации, хотя 

потенциал поддержки модернизации в обществе имеется. Возможность его задействования во 

многом будет зависеть от того какой будет выбрана конечная цель модернизации. Два ее крайних 

варианта: модернизация за счет человека и модернизация ради человека. Уровень конфликтности 

процесса модернизации, возможности достижения национального консенсуса прямо 

пропорциональны выбору той или другой из названных целей: в первом варианте он наибольший, 

во втором – наименьший. 

В смягчении варианта выбор цели модернизации сегодня в России представлен как: 

модернизация, прежде всего, ради того, чтобы Россия возродилась как великая держава и 

модернизация ради повышения качества жизни человека (последняя формулировка появилась в 

последних высказываниях Президента Медведева Д.А.). Первый вариант отвечает, прежде всего, 

за внешние вызовы России (потеря конкурентоспособности, внешние угрозы и т.д.), второй – на 

внутренние (низкий уровень жизни большинства россиян, огромный, чреватый социальным 

взрывом, разрыв между бедными и богатыми, развал системы образования и здравоохранения и 

т.д.). 

5. Ключевой актор выбора цели в России – политическое руководством страны. Вместе с 

тем, этот выбор должен отвечать и на запросы общества. Как показывают многочисленные 

исследования, в настоящее время запрос на стабильность сменился в обществе запросом на 

социальную справедливость, российский вариант общества всеобщего благосостояния Западной 

Европы, с тем отличием, что из ценностей демократии по-настоящему значима лишь одна – 

равенство всех и вся перед законом. Утверждение в жизнь запроса на равенство перед законом 

уже само по себе снижает конфликтогенный потенциал общества, поскольку предполагает 

создание общепризнанного механизма разрешения конфликтов. В этом ракурсе общественный 

запрос безусловно совпадает с требованиями модернизации. Кроме того, утверждение принципов 

социальной справедливости способствует утверждению социальной солидарности и также 

снижает конфликтогенный потенциал в обществе, создает условия для выработки и утверждения 

консенсуса относительно долгосрочных целей развития страны, а в дальнейшем и национальной 

идентификации, отсутствие которой на данном этапе развития страны безусловно является 

сдерживающим фактором модернизации. 

5. Как справедливо отмечает Александр Аузан, главный вопрос реализации 

модернизационного проекта не в самом по себе выборе целей, а их соотношении с интересами и 

ресурсами тех групп, которые готовы его потенциально поддержать, создания надлежащих 

условий и «правил игры» на инновационном поле (Александр Аузан. Национальные ценности и 

модернизация. М., 2010. С. 59). 

Проблема условий и «правил игры» для инновационного развития далеко выходит за 

рамки доклада. Тем не менее, мимо одной из них пройти невозможно. 

Сформировавшаяся в России модель управления абсолютно неэффективна и сама 

порождает многочисленные конфликты (монетизация льгот и т.п.) не только в силу низкого 

уровня профессионализма управленцев, но и самого механизма принятия и реализации решений, 

игнорирующего как точки зрения экспертного сообщества, так и позицию заинтересованных 
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групп. Ситуация меняется лишь тогда, когда градус общественного недовольства превышает 

критически допустимый уровень (последние предложения Министерства образования об 

«обязательных» и «не обязательных» предметах для старшеклассников). 

Это свидетельствует: культура поиска консенсуса отсутствует в системе управления 

современной России. 

С другой стороны, модель навязанной модернизации, хотя и не предъявляет жестких 

требований к поиску консенсуса, но эффективность управления – неприменимо. 

6. Непосредственно анализируя возможности поддержки модернизационного процесса 

различными группами следует иметь в виду, что она будет разниться в зависимости от того:  

а) что непосредственно выносится в повестку дня. Как показала Е.Шестопал каждой из 

обозначенных на сегодня в повестке дня моделей модернизации обеспечена определенная 

общественная поддержка; 

б) эта поддержка не абсолютна и носит выборочный характер. Как уже отмечалось, 

нынешняя модернизация не носит технико-технологический характер. Ее история связана с 

«вложением в человека», изменением социальных практик и институтов, того, что можно назвать 

инфраструктурной деятельностью в широком смысле слова. Она требует вложений, отдача от 

которых возможна лишь в сравнительно отдаленной перспективе. 

7. Наибольшими ресурсами для долгосрочных вложений в России обладает крупный 

капитал, прежде всего сырьевого сектора, где и сосредоточена большая часть этого крупного 

капитала. Однако, сам характер этого капитала, равно как и отсутствие в стране настоящей 

конкуренции, делает его не заинтересованным в долгосрочные вложения в модернизацию, причем 

любого рода. Не случайно, «Роснефть» на упомянутом совещании была названа в числе тех 

госкорпораций, где с инновациями дело обстоят хуже всего. В то же время, крупный сырьевой 

капитал, давно вышедший на мировую арену не может не понимать, что в  долгосрочной 

перспективе его интересы прочно связаны с модернизацией (хотя бы в силу того, что для защиты 

нефтегазопроводов нужды современные вооруженные силы, оснащенные по последнему слову 

техники). Поэтому со стороны части крупного капитала можно ожидать поддержки модернизации, 

со стороны другой (возможно большей) – противодействия ей, поскольку модернизация прямым 

или косвенным образом снизит их доходы. Хотя крупный бизнес легче контролировать, он 

обладает и наибольшими возможностями противодействия государству (вывод активов за рубеж и 

т.д.). Средний бизнес – главный инициатор инноваций на западе – в России не развит и говорить о 

его особой роли в модернизации пока не приходится. 

8. Трудно ожидать реальной поддержки модернизации и со стороны чиновничества – 

главной опоры нынешнего режима, тем более учитывая ее связь с бизнесом. Немалая часть 

специалистов называет чиновничество и бюрократические барьеры главным препятствием 

модернизации России (Эмиль Паин. Новации как продолжение традиций //Независимая газета. 

2010. 3 сентября). 

В наибольшей мере объективно в результатах модернизации заинтересована 

интеллигенция (создание требующих высокого интеллекта рабочих мест, развитие нации и т.д.). 

Однако, тяжелый удар, нанесенный этой группе населения в 90-е годы, от которой она не 

оправилась по сей день, делает проблематичным ее инициативное, активное участие в 

модернизационных процессах. 

Общий вывод: ни один социальный слой, социальная группа в целом не может выступить 

опорой модернизации. Речь может идти скорее о создании коалиции из представителей различных 

групп. Как отмечал первый заместитель администрации Президента Владислав Сурков, чтобы 

запустить процесс модернизации не обязательно мобилизовать всю страну, двинуть 

модернизацию могут и 100 тыс. человек, которые в ней действительно заинтересованы. Не 

оспаривая этот тезис, все же отметим: запустить можно и малым количеством, но добиться 

стабильного успеха без участия в процессе модернизации большинства – а значит без 

национального консенсуса относительно ее целей и методов – невозможно. 
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Политика модернизации и пока неосуществленный выбор: 

«управляемость» или репрезентация 
 
Одной из предпосылок концепции справедливости Джона Роулса является суждение о том, 

что общество – это организация сотрудничества для достижения общих преимуществ, и для него 

характерно наличие единства интересов и конфликта. Единство связано с тем, что общественное 

сотрудничество связано с возможностью сделать жизнь лучшей для всех, а конфликт – с желанием 

сделать распределение общественных благ, достигнутых посредством сотрудничества, 

справедливым. В этом отношении люди создают справедливые институты, которые и 

обеспечивают сотрудничество для лучшей жизни для всех. Одной из проблем институциональной 

политики является поиск институтов, которые бы обеспечивали одновременно управляемость 

обществом и репрезентацию всех основных общественных интересов. При этом ясно, что 

существует противоречие между управляемостью и репрезентацией. Считается, что 

консенсуальные институты способствуют выполнению задачи репрезентации, а мажоритарные – 

управляемости. Концепция Аренда Лейпхарта консенсусной и мажоритарной моделей демократии 

также включает в себя указанные различия. При этом Лейпхарт полагал, что различие между ними 

в основном сводится к концентрации и распределению власти, а также «если мажоритарная 

модель демократии является исключающей, конкурентной и противительной, то консенсусная – 

включающей, дискурсивной и компромиссной». К основным институтам консенсусной модели 

демократии он относил правительство, основанное на многопартийной коалиции, баланс власти 

между правительством и законодательным органом, многопартийную систему, 

скоординированную, корпоратистскую систему групп интересов, федеральное и 

децентрализованное управление, двухпалатный парламент с сильными и равными палатами, 

стабильную и сложно изменяемую конституцию, специальный конституционный надзор и 

контроль, независимый центральный банк. Противоположные признаки касались мажоритарной 

демократии.  

Обратим внимание здесь лишь на один аспект данной темы, связанной с выбором партийных 

и электоральных систем в периоды решения задач стабилизации и модернизации общественных 

отношений.  В теории выбора  и смены электоральных систем  формирование институтов 

рассматривается  как процесс, находящийся   под влиянием различного набора мотивов и 

намерений – частных интересов акторов, общих интересов и неинструментальных мотиваций. 

Среди таких факторов влияния, как общие интересы, Кеннет Бенуа специально останавливается на 

управляемости и репрезентативности. Он пишет: «Во многих случаях... партии, чьи реальные 

заботы связаны с собственным интересом, могут защищать  предпочитаемые ими институты, 

используя аргументы общих интересов. Особенно относительно обмена между репрезентацией и 

управляемостью; к первой  часто взывают оппозиционные партии, которые вдруг отмечают 

преимущества управляемости, когда попадают во власть... Управляемость подразумевает общие, а 

не частные интересы, так как управляемость связана с максимизацией доли мест наибольшей 

партии, а не какой-либо особой партии».  На наш взгляд, это подтверждается опытом 

формирования и развития электоральной и партийной системы в России в нынешнем десятилетии, 

большая часть которого была посвящена политике стабилизации и управляемости. В научной 

литературе отмечается тот факт, что в посткоммунистических странах взаимосвязь государства и 

партийной системы является более активной, чем в других регионах. Пол Левис пишет: «По 

крайней мере ясно, что изменяющиеся роль и характер посткоммунистического государства 

связаны с дорогой, избранной партийным развитием в Центральной и Восточной Европе. В этой 

неопределенной ситуации государства, способствуя формированию среды, в которой партии 

действуют, сами испытывают влияние партий, и партии имеют больший доступ к государству и 

его ресурсам, чем это делали западные партии в соответствующий период своего развития». 

Для государства и тех политических элит, которые в меньшей степени были связаны с 

финансовым капиталом, задача политико-административного преобразования России в 
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прошедшее десятилетие  фактически сводилась к трем составляющим: (1) усиление политико-

административной автономии государства, его независимость от частных социетальных 

интересов, будь-то интересы корпораций, отдельных экономических групп, или региональных 

политико-экономических кланов; автономия государства позволяла самостоятельно 

формулировать государственно-публичную политику; (2) повышение уровня политико-

административных способностей государства осуществлять цели государственной политики, 

выполнять свои регулирующие функции по отношению к национальной экономике и обществу; 

способности государства позволяли осуществлять цели более эффективно и качественно; (3) 

придание развитию экономики, общественным процессам и жизнедеятельности самого 

государства большей социальной ориентации.  Эти основные составляющие политико-

административных преобразований в первый и второй срок президентства В.В.Путина 

взаимосвязаны и имеют много точек пересечения. Ясно, что «диктатура закона», 

«равноудаленность олигархов от власти», система «навязанного консенсуса», «вертикаль власти», 

введение системы федеральных округов и изменение порядка формирования такого института, как 

высшее должностное лицо в субъектах федерации (вместе с новым порядком формирования 

Совета Федерации) и др., все это относилось к осуществлению первой задачи – усилению 

автономии государственной власти. В определенной мере реализации этой цели способствовал 

режим суперпрезидентства, сформированный в предыдущую политическую эпоху, хотя в ходе 

политической трансформации этот режим сам подвергся изменению. Можно сказать, что 

основной тенденцией здесь выступила рационализация президентской власти, понимая под этим и 

правовую определенность, и рациональную мотивацию на кооперацию, и функциональный 

технократизм. Социальная ориентация на интересы  выразилась наиболее очевидно в целях 

формирования «национально ориентированного бизнеса», в политике национальных проектов и 

программ. Что касается административной реформы (2003-2005, 2006-2010 гг.), то ее задача в 

целом сводилась к добавлению способностей государства к государственной автономии с целью 

повышения быстроты реакции государства на возникающие проблемы.  К этой же общей 

тенденции следует относить и явное стремление власти, используя все имеющиеся ресурсы, 

усилить управляемость  применительно к Государственной Думе, повысив в ней значение 

пропрезидентских и проправительственных сил. В этом отношении российский избиратель 

поддержал стремление к управляемости и голосовал за стабилизацию. В этих условиях были 

деформированы те консенсуcные институты, которые должны были обеспечивать репрезентацию 

интересов. Можно с осторожностью согласиться с теми, кто полагает, что консенсуcные 

институты сегодня вступают в противоречие с экономическими, политическими, идеологическими 

(внутренними и внешними) условиями существования государства. Кавказ, коррупция, глубокое 

социально-экономическое неравенство, слабая международная поддержка, отсутствие (или 

чрезвычайно малое количество) друзей на международной арене заставляет держаться той линии 

на управляемость, которая обеспечивает относительную стабилизацию. 

Вместе с тем, при общей ориентации на управляемость и на мажоритарные формы 

выработки и реализации политики именно с управляемостью у нас обстоит дело не самым лучшим 

образом. Все международные индексы, измеряющие качества системы управления, отводят 

России одни из второстепенных мест. В чем дело? На наш взгляд этому есть свои объяснения, 

связанные с институциональным дизайном, обеспечивающим (или ориентированным на 

обеспечение) управляемость, т.е. с самими мажоритарными институтами. Они также 

деформированы, как и консенсусные институты. Основные причины, конечно, определяются 

масштабной коррупцией и слабостью правовых рычагов организации и управления. Однако и 

другие важные институты деформированы сложившейся практикой централизации власти. Так, в 

России существует не просто доминирование исполнительной власти над законодательной, но, 

фактически, последняя превратилась в послушный аппарат президента и правительства. 

Однопартийная доминанта не может быть эффективной. Дело не в том, что «Единая Россия» 

имеет большинство в Государственной думе; дело в отсутствии значимой второй силы, которая 

могла бы осуществлять контроль и оппонирование существующей управленческой политике. Нет 

баланса и во взаимодействии двух палат парламента. Последние действия, предпринимаемые для 

снижения роли руководителя Совета Федерации, создают еще большие напряжения в системе 

политического управления. То, что партии становятся сегодня агентами государства, а не 

гражданского общества, хорошо известно. В России это приобретает свои очертания, но налицо 

вместе с президенциализацией партий  наблюдается явная тенденция сращивания партийного и 

государственного истеблишмента. В последние годы явно отмечаются деструктивные моменты в 
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президентской  власти. Институциональный дизайн смешанной республики, введенный 

конституцией 1993 г., предполагал большую политическую свободу президента по координации 

государственного управления и улаживанию конфликтов между властями. Президентская власть 

становится бесконтрольной. В России пока не достает понимания того, что способности 

государства управлять неотделимы от способностей гражданского общества включаться в 

публичное управление, а также понимания того, что только интеграция способностей всех 

субъектов публичного управления повышает общую его результативность.  

В целом способность органов власти проводить политику модернизации определяется не 

только имеющимися ресурсами, но и условиями организации государственного, шире – 

публичного управления. А это означает преобразование ряда значимых процессов и структур. 

Российская политико-административная реформа пока слабо ориентирована именно на те 

преобразования, которые связаны со способностями государства. Модификация  способностей, 

конечно же, определяется особенностями государственного правления, складывающихся 

федеративных отношений, уровнем самостоятельности региональной власти, развитостью 

гражданского общества, сочетанием экономических, социальных, политических и культурных 

составляющих общественного развития. Важным моментом является также развитие 

интеграционной составляющей развития общества, его способность учитывать свои связи и 

вовлеченность в более широкие сети взаимодействий, а также создавать это сетевое 

взаимодействие, учитывая собственную политику развития, а также политику развития 

сотрудничающих структур. Императивным требованием становится повышение роли 

репрезентативности интересов в системе государственного управления. А это обеспечивается 

таким институциональным инструментом, как электоральная система. Электоральная система 

обеспечивает не только легитимность и не только сигнализирует об уровне доверия граждан к 

власти, но и является мощным каналом вовлечения их в публичность и повышения их 

ответственности за общие дела. Управляемость, обеспеченная избирательным процессом, все же 

не создает достаточных условий для реализации функций ответственности. В то же время 

репрезентативность является таким качеством системы управления, при которой ответственность 

граждан и их представителей находится в органической связи.  

 

 

 
Димитров Димитър Йорданов  

д.экон.н., профессор  

(Болгария) 

Государство и гражданское общество 
 

В России в рамках российской политологии создана определенная теоретико-

методологическая и фактологическая база для углубленного изучения феномена политических 

конфликтов.  

Что же касается западной политической конфликтологии, то применение в качестве 

целостной методологической основы разработанных в ней подходов и концепции к российским 

условиям представляется проблематичным, по крайней мере, применительно к данному периода 

развития.
23

    

Общество открытое, демократическое, к которому стремится Россия рассматривает и 

воспринимает противоречия и конфликты как свои имманентные и неотъемлемые атрибуты, как 

источник внутреннего напряжения, без которого невозможно никакой модернизации и никакого 

развития. Управляющая элита и рядовые граждане понимают, что грамотное разрешение этих 

конфликтов, нахождение баланса противоречивых интересов на основе взаимных уступок и 

компромиссов способствует достижению динамичной политической и социальной стабильности, 

не тормозящий общественные изменения, но, напротив, придающей им необходимую 

устойчивость и поступательную динамику.  

Для понимания сущности и типа конфликтов принципиально важно разделять, с одной 

стороны, концепцию онтологичности конфликтов, его реальную природу, содержание, 

                                              
23 Глухова, А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-методологический 

анализ). М., Эдиториал УРСС, 2000, с. 7.    
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исторический смысл, а с другой стороны – идеологическую позицию его субъектов. 

Идеологическая идентификация политического конфликта чаще всего не совпадает с его 

объективным содержанием. Поэтому вряд ли следует типологизировать политические конфликты 

по идеологическим позициям противоборствующих сил. Более надежной является типологизация 

по содержанию конфликта, но с учетом их идеологических факторов.
24

    

Смысл демократии не в том, чтобы исключить политические конфликты из жизни 

общества, но и в том, чтобы не допустить их срыва в социальную деструкцию, обеспечить 

гуманистическое решение проблем общественного развитие.  

Решение этой задачи достигается институционализацией политических конфликтов на 

двух уровнях одновременно, на уровне правового государства и на уровне гражданского 

общества. Основная задача государства состоит не в игнорировании или непременном подавлении 

конфликтов, но в создании механизмов максимально возможного недопущения обращения сторон 

к насилию и, соответственно, их стимулирования к социальным переменам и инновациям 

мирными средствами.  

Не менее важна институционализация конфликтов на уровне гражданского общества. Если 

она отсутствует, то любой частный конфликт, возникающий в групповых ячейках, самим 

положением вещей сразу же возводится в ранг общегосударственного, хотя возможности 

государства часто ограничены отсутствием адекватных средств. Только зрелое гражданское 

общество, представленное многочисленными группами интересов, партийно-политической 

инфраструктурой, агрегирующей эти интересы, может принять на себя миссию смягчения и 

„облагоражирования‖ политических конфликтов. Однако, лишь в том случае, когда частный 

интерес поднимается до уровня осознания своей причастности к публичному интересу, 

проявляются гражданская ответственность и гражданский долг, т.е. моральные факторы, 

позволяющие определить сообщество индивидов и общественных групп, имеющих свои особые 

интересы, как гражданское общество – медиатор и регулятор многих социальных и политических 

конфликтов.  

Демократия как форма правления обладает большой сдерживающей силой для 

деструктивных тенденций и процессов только в тех странах, где существует общность интересов и 

фундаментальных ценностей, разделяемых огромным большинством индивидов и групп. Упадок 

демократии наступает тогда, когда распадается единство ценностей и интересов, когда исчезает 

всеобщее согласие по поводу основных принципов и задач, когда сторонники тех или иных партии 

не стремятся больше работать вместе с государством, но стремятся занять его место. Догматизм и 

экстремистские крайности являются серьезным источником политических конфликтов и угрозой 

политической стабильности. Однако есть и опасность иного ряда, порождаемая чрезмерной 

склонностью политических субъектов к уступкам, беспринципным компромиссам. В обуздании 

деструктивности конфликтов и заключается одна из центральных задач политики.     

Важной особенностью процессов обновления современного мира является как раз то, что 

становление и утверждение нового происходит путем взаимодействия и обмена ценностями 

«техногенного» и «традиционного» обществ, в рамках которого традиция олицетворяет собой не 

только «застой», но и «возрождение», придавая старым образцам и ценностям новый жизненный 

смысл. 

Тема и проблема формирования модернизационного процесса еще ждет своего 

исследования. Ясно одно – что ее нельзя решить вне контекста глобализации, вносящей в 

модернизацию весьма существенные коррективы. 

Проблема формирования модернизационного процесса нельзя решить без синергетики, 

конфликтологии и синергетической конфликтологии – науки о бытии и становлении сложных 

открытых систем.
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Модернизационные конфликты: современная проекция мирового опыта 
 

Находясь в "предмодернизационной" стадии развития, но всѐ ещѐ не войдя в режим 

декларированного прорыва к современному обществу, Россия находится в поиске адекватных 

поставленным задачам механизмов социального управления. Для их выявления, на наш взгляд, 

необходимо проанализировать опыт стран, переживших схожие процессы, в том числе и самой 

России. 

Конечно же, стоит учитывать различия, обуславливавшие различные траектории развития 

и результаты модернизаций, в том числе такие составляющие, как принадлежность конкретной 

страны к определѐнному "эшелону", тип проводимой модернизации, исторический период когда 

она осуществлялась и т.д. Однако есть и объединяющие черты, в числе которых конфликтный 

характер этих процессов. На наш взгляд, можно выделить несколько аспектов модернизационной 

конфликтности: 

1. Модернизация возникает на основе накапливающихся в обществе противоречий между 

традиционными и инновационными моделями отношений, что создаѐт предпосылку для 

формирования групп, заинтересованных как в изменении, так и в консервации общественных 

отношений. Развитие процессов модернизации означает и развитие социальных конфликтов 

между ними. 

2. Модернизация предполагает выработку определѐнных инструментов управления 

возникающими конфликтами, их институциализацию, и, как следствие, изменения в политической 

сфере. Этот фактор во многом определяет не только успех или неудачу модернизации, но и еѐ 

цену для общества. Как отмечает В. Полтерович, наличие институциональных ловушек 

(коррупция, неквалифицированная бюрократия) может создать трудноразрешимые проблемы
31

. 

Поэтому разработка стратегии модернизации подразумевает и выбор определѐнной модели 

управления конфликтами (не обязательно демократической, но обязательно работающей). Важно 

наличие общественной коалиции, обеспечивающей работоспособность данной модели, способной 

с еѐ помощью "продавить" реализацию модернизационных идей.  

3. Модернизация создаѐт новые противоречия и конфликты в обществе, в том числе и по 

поводу того или иного направления развития. "По мере продвижения страны по пути догоняющей 

модернизации, цена успеха может возрастать, поскольку быстро изменяются социальная 

структура общества, образ жизни, ценностные ориентации людей. Все это ведет к усилению 

социальной неоднородности общества"
32

. Это обстоятельство ещѐ более усиливает значимость 

эффективного управления конфликтами. 

Как показывает анализ мирового опыта, неорганическая (догоняющая) модернизация, с 

необходимостью которой в очередной раз сталкивается сегодня Россия, как правило, требует 

мощной и авторитетной политической власти ("модернизация сверху") и заимствования тех или 

иных институтов (с их последующей адаптацией в новой социокультурной среде). Катализатором 

изменений зачастую становится внешние по отношению к данному обществу факторы 

(эвентуальная угроза или уже начавшийся процесс отставания от мировых лидеров). 

Классическим примером в этом плане является Япония, пережившая несколько волн 

модернизации, начиная с "революции Мэйдзи", в ходе которых происходил синтез западной и 

традиционной моделей общественных отношений. По мнению А. Ишикава, модернизация в 

Японии осуществлялась во взаимодействии модифицируемых тенденций ―японизации‖ и 

западных моделей экономического развития, а в настоящее время характеризуется либеральным 
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уклоном
33

.  Своеобразие институциализации конфликтов здесь проявляется в партийной системе, 

принципах формирования правительства, в корпоративных отношениях и управлении 

человеческими ресурсами и т.д.  

Какого типа институты управления конфликтами пригодны для обеспечения догоняющей 

модернизации? Как уже упоминалось, они вряд ли могут быть изначально выстроены в русле идей 

либеральной демократии. В.Л Иноземцев отмечает: "Модернизирующиеся страны до поры до 

времени выступают не столько как сообщества граждан, сколько как корпоративные структуры, 

элементы единства которых определяются задачами экономического развития. Материальное 

благосостояние ставится во главу угла, а экономические (и политические) свободы допускаются в 

тех границах, которые обеспечивают благоприятные условия для хозяйственного прогресса". В то 

же время для успеха модернизации необходима конкурентная борьба между элитами, 

выстраивание жѐсткой системы правил, сходных с теми, что действуют вовне страны, и четкое 

следование им
34

. В какой-то степени примером может служить Бразилия, где длительное время у 

власти находились военные, обеспечивая режим "мягкого авторитаризма". С середины 1980-х гг. 

происходит демократизация политического режима, а затем и левореформистский поворот, 

обеспечивающий дальнейшую модернизацию общества с использованием потенциала 

социального государства и институтов гражданского общества (профсоюзов, 

неправительственных организаций, церкви, университетов). Развитие современной Бразилии 

происходит уже на основе демократического консенсуса
35

.  Таким образом, политические 

институты постепенно эволюционируют, обеспечивая новое содержание процессов управления 

конфликтом.  

Россия также готовится к старту своего модернизационного проекта не с нулевой отметки, 

имея как опыт имперского и советского периода, так и определѐнный институциональный дизайн, 

возникший в последние десятилетия. Анализ исторического прошлого показывает, что не 

решившись в своѐ время на существенную перестройку политической системы, 

правительственные круги Российской империи в конечном итоге лишились возможностей 

управления модернизационными конфликтами, и развитие ситуации пошло по революционному 

пути. Рассматривая происходившие тогда процессы с этих позиций, можно сказать, что 

существующие политические институты не смогли обеспечить создание коалиции сторонников 

модернизационных идей и механизмов управления социальными конфликтами. Половинчатые 

реформы начала XX в. мало что дали в этом плане, т.к. новые политические институты (партийная 

система, парламент) плохо сочетались со стремлением сохранить основы самодержавной 

монархии. Они способствовали аккумулированию социального недовольства, но оказались 

неэффективны с точки зрения использования позитивных функций конфликтов модернизации. 

Как следствие, власть перешла в руки радикалов, рассматривавших модернизацию как средство 

осуществления более масштабных планов.  

Репрессивные механизмы, изначально превалировавшие в новой политической системе, 

постепенно получали всѐ более широкое распространение. Неудивительно, что конфликты, 

порождѐнные революцией, в том числе и внутрипартийные  дискуссии о путях развития, были 

разрешены на основе подавления, а впоследствии - устранения политических противников. Все 

действительные или мнимые успехи сталинской модернизации в значительной степени 

обесценивались огромными затратами ресурсов, прежде всего человеческих. В конечном итоге 

советская система так и не смогла выработать действенных механизмов управления подобными 

конфликтами, сторонники еѐ эволюционной трансформации не заняли должного места в элите. 

Неспособность справляться с нарастающими противоречиями привела еѐ к сначала к весьма 

бессистемной перестройки (попытка трансплантации демократических институтов в ускоренном 

темпе), а затем - и к полному краху. 

Последние два десятилетия политического развития, вместившие в себя и либеральную 

демократизацию, и отход от неѐ, и возрождение туманных надежд на некий демократический 

реванш, при всей его противоречивости всѐ же задали некий общий тренд - интеграцию в 
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современный мир, который и сам переживает процессы глобального переустройства. Возникшая 

система формальных институтов в целом соответствует "стандартам демократии", но при этом 

представляет собой скорее "институциональный антураж". Т.е. эти институты формальны в 

негативном смысле этого слова, они не обеспечивают выполнение возложенных на них функций, 

и в частности - консолидацию сторонников модернизации, обеспечение функционирования власти 

как эффективной модернизирующей силы.  За фасадом политической системы работают 

институты другого типа - неформальные, скорее, даже теневые. Они обеспечивают управление 

конфликтами в интересах сегментов элиты, занявших или укрепивших свои позиции в эпоху 

правления В.В. Путина и сегодня не заинтересованных в масштабных изменениях, составляющих 

"партию стабильности". Идеи модернизации если и воспринимаются ими, то лишь в экономико-

технологическом ракурсе, что предопределяет имитационный характер их реализации.   

О том, что система "управляемой демократии" становится препятствием для развития 

страны, говорят ныне даже еѐ прежние идеологи. Например,  С.А. Марков подчѐркивает: "Власть 

должна создавать механизмы развивающейся демократии, которые будут направлять развитие 

политической системы от управляемой демократии к демократии консолидированной"
36

. При  

условии, что это действительно стало бы политической установкой, появляются шансы запустить 

позитивно-функциональный конфликт, используя существующий потенциал политических 

институтов, и преодолеть инерцию в развитии. В России существует запрос на изменения, как в 

сфере распределения социальных и экономических благ, так и в сфере обеспечения безопасности, 

реализации прав граждан. Однако в существующих условиях он реализуется в виде смутного 

брожения, чреватого непредсказуемыми последствиями.  

На основе анализа мирового опыта модернизационных процессов мы можем сделать 

следующие выводы. В политическом аспекте модернизация представляет собой управляемый 

конфликт, и для еѐ успеха важна консолидация сторонников модернизационных идей и 

институциализация конфликтных отношений в форме, позволяющей связанные с ними 

минимизировать риски и обеспечить реализацию позитивных функций данного конфликта. В 

современной России существуют предпосылки для успешной реализации анонсированного "рывка 

в новое будущее", в том числе и институциональные, однако необходимо переформатирование 

системы политических институтов с целью использования заложенных в них возможностей. В 

противном случае практически неизбежно пополнение опыта неудачных модернизаций. 
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Влияние авторитарных тенденций на культуру конфликтности  

 
Достаточно объемную характеристику современному социальному конфликту дал Ральф 

Дарендорф, охарактеризовав его как «антагонизм прав и их обеспечения, политики и экономики, 

гражданских прав и экономического роста», а также «постоянный конфликт между группами 

удовлетворенными и требующими удовлетворения»
37

. Основываясь на выводах И.Канта, 

Р.Дарендорф считает, что «конфликт – источник прогресса, ведущего к цивилизации
38

». 

Конфликт как особый тип социального взаимодействия изначально встроен в социально-

политические процессы и выступает фактором социальной динамики, а также активного са-

моопределения действующих социальных и политических субъектов. Содержание конфликта в 

                                              
36

 Марков С.А. Кремль и демократия // Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: РОССПЭН, 2011. 

С. 326. 
37

 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / Пер. с нем. М., 2002. С.5. 
38 Дарендорф Р. Указ. соч. С.252. 



41 

 

решающей степени зависит от структурных и функциональных характеристик политической 

власти, методов ее осуществления. Поэтому политический режим может быть отнесен к тем 

существенно-значимым характеристикам, которые, в конечном счете, определяют культуру 

конфликтности.  

В демократической практике приоритетным в конфликтных ситуациях является диалог и 

выработка компромиссного решения, при авторитаризме предпочтение отдается силовым методам 

разрешения конфликта.  

В современной России только формируется постсоветская культура конфликтности, 

которая в существенной степени определяется влиянием исторических и политических традиций, 

господствующих норм морали и политической ментальности, привычек политического поведения 

граждан, стереотипов сознания. Демократический вектор развития чередуется с авторитарными 

тенденциями в политической жизни, что решающим образом влияет на противоборство субъектов 

политики, совместимость их политических интересов, целей и ценностей. 

Распространенные суждения об авторитарности современной российской власти имеют 

под собой реальную основу. В то же время необходимо отметить, что все чаще в академических 

кругах о схожих тенденциях говорят и в отношении стран либеральной демократии.  

Так, итальянский политолог Данило Дзоло еще в 1992 г. предлагал пересмотреть 

классическую и неоклассическую доктрины демократии. С его точки зрения, политическая 

система предстает социальной структурой, выполняющей функцию снижения страха посредством 

регулирования социальных рисков. Таким образом, приоритетными становятся взаимоотношения 

между обеспечением безопасности, которую гарантируют институты власти, и угрозой из-за 

растущей дифференциации современных обществ. Этот процесс, полагает Д.Дзоло, «влечет за 

собой требование личной свободы»
39

. В российских условиях беспрестанно совершаемых 

террористических актов безопасность получает приоритет над свободой. 

Кроме того, в последние годы на Западе все чаще говорят и пишут о постдемократии, 

которую Колин Крауч характеризует следующим образом: суверенитет народа и политическое 

представительство сохраняются, но повседневный демократический процесс переживает упадок в 

связи с тщательно срежиссированным политическим спектаклем, за которым разворачивается 

реальная политика, опирающаяся на взаимодействие между избранными правительствами и 

элитами, представленными преимущественно деловыми кругами
40

. Эдриан Пабст добавляет: в 

постдемократическом рыночном государстве гражданские институты и гражданская культура 

подчинены государству и, во все возрастающей степени, рынку
41

.  

То политическое устройство, которое английские ученые К.Крауч и Э.Пабст определяют 

постдемократией, в России уже существует и носит название «управляемая демократия». Даже 

если предположить ее эволюционирование в постдемократию, то необходимо отметить, что такой 

переход происходит без достижения того уровня прав, свобод и рыночных отношений, которые 

стали реальностью на Западе. Поэтому данный феномен по-разному будет работать в России и в 

западных странах, различным образом влиять на культуру конфликтности. 

Э.Пабст считает, что Россия представляет собой разновидность «государственно- или 

партийно-олигархического капитализма, основанного на патримониальном слиянии политической 

власти и материальных богатств, когда интересы государства и бизнеса намертво переплетены»
42

. 

Причем, для успешного функционирования капитализму необходимы экспроприации и 

перераспределения, поэтому он процветает в условиях политического авторитаризма. В результате 

экономическая либерализация не сопровождается либерализацией политической, что 

подтверждается в России созданием вертикали власти.  

Для политической либерализации, с одной стороны, необходимо создание условий со 

стороны политической власти, чтобы простые люди имели возможность для активного участия в 

формировании политической повестки дня, с другой стороны, они должны активно использовать 

такие возможности, т.е. необходим активный демократический гражданин, являющийся основой 

гражданского общества.  
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Характеризуя активного демократического гражданина, К.Крауч отмечает позитивное 

гражданство, когда группы и организации сообща создают коллективные идентичности, осознают 

интересы этих идентичностей и самостоятельно формулируют соответствующие требования, 

предъявляемые политической системе, и негативный активизм, основанный на обвинениях и 

недовольстве, адресованные политической власти
43

. Следует отметить, что в России преобладает 

второй тип гражданской активности, зачастую деструктивный, импульсивный и 

непоследовательный. Такая активность является следствием того же авторитаризма, который 

всегда препятствует возникновению независимой от государства организации гражданского 

общества, что мешает установлению демократического гражданства на протяжении многих 

десятилетий даже после падения авторитарного правления. Слабость гражданского общества не 

обязательно означает, по мнению М.Марка Ховарда, опасность для посткоммунистической 

демократии, но она «тормозит развитие гражданских навыков населения, которые так важны для 

поддержки и укрепления демократических систем»
44

. 

В разрешении внутриполитических конфликтов исследователи отмечают две взаимосвязи 

между демократической и недемократической политикой: первая -  когда демократические 

процедуры используются как законное прикрытие для недемократической риторики или действий; 

и вторая - когда демократические процедуры систематически не работают применительно к 

определенным категориям населения, что служит отражением предрассудков, исключения или 

прямой агрессии. В первом случае, полагает В.Брахет-Маркес, демократия допускает 

недемократию, широко распространяя свое юридическое влияние, тогда как во втором случае она 

оказывается неспособной распространить его достаточно далеко
45

. В России преобладает первый 

вариант, свидетельствующий о демократическом прикрытии недемократической политики. 

На авторитарные тенденции в политическом режиме современной России указывают 

многие отечественные исследователи. Так, Л.Никовская пишет: «политическая конфликтность, 

«утяжеленная» комплексом конфликтов социального, экономического, социокультурного, 

этнонационального свойства, резко сужает возможности выхода российского общества из кризиса, 

благоприятствуя росту авторитарно-бюрократических тенденций…»
46

. А.Глухова считает, что 

«характер сформировавшегося в России политического режима противоречит требованиям 

модернизации» и планам инновационного рывка
47

. В.Пантин предполагает, что «в ближайшие 

годы в России будет существовать более или менее жесткий авторитарный (или авторитарно-

демократический) режим, основанный на сращивании государства и крупного бизнеса, власти и 

собственности, бюрократии и олигархов»
48

. 

У российской политической элиты (условно говоря, президентское и премьерское 

окружения) отсутствует единство в понимании того, как должно править государство, как 

разрешать или предупреждать конфликты. Те же представления, которые сформировались в 

предыдущие годы, полностью противоположны либеральным. В соответствии с ними, по 

выражению Ивэр Нойманн, «российское государство должно править прямо и в лоб, а не косвенно 

и со стороны». С этой точки зрения, общество представляет собой объект, которым нужно 

управлять, а не субъект, которому нужно предоставить определенную свободу действий. Право в 

России является «инструментом исполнительной власти, а не средством ее сдерживания, а права 

человека гарантируются государством, а не принадлежат людям просто в силу того, что они 

являются людьми»
49

. 

Если власть заинтересована в развитии страны, то задача политического режима состоит 

не в том, чтобы никого не допускать до политики, а в том, чтобы подключать к ней новых людей 
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из разных слоев общества. Пока же бюрократия препятствует всем, кто не соответствует ее 

корыстным интересам. 

Политическая модернизация, о необходимости которой постоянно говорит российский 

президент, невозможна при авторитарном политическом режиме. Демократические институты без 

соответствующего правового и социального обеспечения не способны создать необходимые 

условия для полноценного развития общества, демократизировать культуру конфликтности, 

которая приобретает антагонистический характер. 

Лишь демократизация политического режима сможет обеспечить реализацию интересов 

различных социальных групп без отрыва от местных сообществ, а также достойный уровень 

жизни и «общее благо». 

По образному выражению Д.Фурмана, «демократия - не счастье, а современная норма»
50

. 

И к этой норме, судя по всему, России предстоит еще долгий и нелегкий путь. 

 

 

 

 

 
Смирнов Вильям Виктрович  

к.юр.н., доцент,с.н.с., зав. сектором 

Институт государства и права РАН 

 

Права человека в диалоге о модернизации:  

конфликтологическая интерпретация 
 
Историко-философские корни концепции модернизации связаны с понятиями модерн, 

модерность, посредством которых первоначально характеризовалась скорее в хронологическом 

смысле  христианская Европа в отличие от античного и других языческих миров. И лишь в эпоху 

Просвещения XYIII-XIX вв. закрепляется понятие «новое время» (или «время модерна») и 

устанавливаются событийно-временные границы его появления в 1500-1600-е гг. в связи с 

Ренессансом, Реформацией,    открытием Нового Света, промышленной и буржуазными 

революциями.  В культурологическом плане понятие модерн стало применяться в период 

Возрождения для раскрытия особенностей новаций в искусстве и литературе. 

С XIX в. усиливается представление о едва ли не решающей роли интеллектуально-

научных и личностно-индивидуальных факторах модерности, которое в сфере изящных искусств 

стало обозначаться понятием модернизма. Это содействовало возникновению так называемого 

«модернизма свободы». Его такие наиболее известные представители как Дж.Ваттимо,  

Ж.Деррида, Ж.Ф.Лиотар связывали состояние свободы не только с социально-политической 

трансформацией западного общества, но и преимущественно с состоянием человеческого 

сознания.   

  На названных теоретико-методологических основаниях начинают возникать  

философско-социологические и политологические интерпретации модерна, специфицирующие 

становление и развитие индустриального общества с присущими ему научной рациональностью, 

убежденностью в действие единых законов истории, в неограниченный и взаимосвязанный 

экономический и социокультурный прогресс. В рамках такого видения в 50-е годы XX в. 

предлагается понятие, а затем и концепция  «модернизации», описывающая  по меньшей мере 

двухвековой европейский и североамериканский опыт как универсальный процесс и образец 

развития человечества.  

Если модерн во многом связан с идеей автономии личности, то модернизация – с идеей 

прав и свобод человека. Исторически и актуально потребность в различных модернизационно-

инновационных проектах и во включенных в них моделей и концептов прав человека зачастую 

стимулируется конфликтами, особенно в формах гражданских войн и революций.  Так, Великая 

хартия вольностей 1215 г. в Англии стала итогом длительного конфликтного противостояния  

монарха, с одной стороны, и баронов и рыцарства, с другой.  
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 Особую роль в становлении прав и свобод человека и гражданина сыграли буржуазно-

демократические революции XYII-XYIII вв. Голландский философ Гуго Гроций предложил в 1625 

г. светское понятие естественных прав человека в разгар революционной борьбы Голландии за 

независимость от Испании. Такие правовые акты Англии, заложившие юридические и 

доктринальные основы для дальнейшего развития прав человека, как Петиция о праве 1628 г., 

Хабеас корпус акт 1679 г. и Билль о правах 1689 г., были результатами борьбы прежде всего 

третьего сословия за свои права и буржуазной революции 1688 г. Названные акты в той или иной 

степени развивали Декларация прав и свобод, провозглашенная первым континентальным 

конгрессом Северной Америки в 1774 г., декларации и билли  о правах и конституции штатов в 

США, принятые ими в процессе борьбы за независимость от Англии. Конституционные акты 

американской и французской революций - Декларация независимости 1776 г. и Конституция США 

1787 г., Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Конституции 1791 г. Франции - по праву 

считаются фундаментальными для признания естественных, равных и универсальных  прав 

индивидов. Наконец, принятие ООН Всеобщей декларации прав человека в 1948 г. стало 

возможным после политики гитлеровского фашизма систематического уничтожения миллионов 

людей по расовым и иным основаниям и массовых нарушений прав человека в десятках стран 

почти всех континентов, вовлеченных во Вторую мировую войну.   

В России конституционно-правовая институциализация прав человека началась под 

воздействием революции 1905 г. с Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Не  случайно принятие этого Манифеста было 

инициировано одним из наиболее известных модернизаторов в истории страны - председателем 

Совета  министров С.Ю.Витте. И в дальнейшем именно революции, вызываемые и 

сопровождаемые конфликтами между властью и обществом, открывали в России двери для 

прорывов в сфере прав человека.    Так, сначала большевики в 1918 г. на Съезде Советов РСФСР и 

автономных республик РСФСР принимают Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, а затем на пике революционного реформирования советской системы  в сентябре 1991 г. 

Съезд народных депутатов СССР принял Декларацию прав и свобод человека, а в ноября того же 

года Российская Федерация приняла Декларацию прав и свобод человека и гражданина. 

Последние декларации были заметно расширены и закреплены во второй главе Конституции РФ 

1993 г., принятой после вооруженного конфликта между властью и оппозицией.  

Власть использовала эту главу для легитимации авторитарно-президентской политико-

государственной системы, установленной Конституцией, и радикально-либеральной модели 

модернизации страны. Оппозиция же отвергала эти системы и модель, ссылаясь на массовые и 

грубые нарушения прежде всего социально-экономических прав человека в форме длительных 

невыплат зарплат, пенсий, пособий и стипендий и чрезвычайно низкого их размера, не 

обеспечивающего даже витальных потребностей  десятков миллионов граждан.  

В дальнейшем конфликты власти и общества все больше смещались в сферу политических 

прав человека. И неудивительно. Так, выборы далеко не полностью соответствуют 

международным  стандартам справедливости, честности, открытости и равной конкуренции и 

поэтому не обеспечивают выполнение конституционно-демократических функций осуществления 

народовластия, действенного участия граждан в политике и их контроля за деятельностью органов 

власти и управления, депутатов и должностных лиц. Выборы, да и представительная демократия в 

целом, служили и продолжают служить преимущественно инструментами легитимизации и 

самовоспроизводства власти и обладающих ею лиц, манипулятивного воздействия на общество 

при минимальной обратной связи.  

В области СМИ власти декларируют необходимость обеспечения конституционных прав 

граждан на свободу слова и информации и одновременно нередко сами нарушают 

законодательство, культивируя двойные стандарты свободы слова. Фактические ограничения 

права оппозиции на митинги, шествия, демонстрации и пикетирование таковы, что требования 

соблюдать 31-ю статью Конституции России, закрепляющую это право, выражают 

оппозиционные движения самых различных идейных ориентаций. И в действительности и в 

восприятии значимой доли граждан Россия далека также и от таких провозглашенных 

конституцией признаках стран модерна как правовое государство и независимое правосудие.
51

  

                                              
51

 Об этом свидетельствуют и результаты исследовательского проекта «Осуществление 

мониторинга реализации Федеральной целевой программы «Развитие  судебной системы России на 2007-

2011 годы» и оценка деятельности органов правосудия физическими и юридическими лицами».  Участники 
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С  начала  второго   тысячелетия   Россия   на   путях   преодоления   неофеодального 

клептократического бюрократического-олигархического режима вступила в новый этап 

модернизации. Однако  власти  столкнулись  с вечной проблемой российских реформ сверху: при 

так называемой догоняющей, запаздывающей, принудительно-ускоренной модернизации 

приходится иметь дело со слабо структурированным и политически апатичным обществом (с 

отсутствием гражданского общества) и всесторонним кризисом страны. Эту проблему, начиная с 

Ивана Грозного и Петра Первого, решали путем опоры на ―государевых людей‖ и жесткого, 

временами жестокого ―закручивания гаек‖. Основными агентами путинско-медведевских 

модернизационных преобразований также является не общество, а государственный аппарат и 

крупный бизнес, прежде всего экспортеры сырья и металлов.  

При этом  власть проводит двойственную политику в отношении гражданского общества и 

прав человека. С одной стороны, она организует и проводит гражданские форумы, создает более 

благоприятные правовые и финансовые условия для деятельности общественных объединений и 

некоммерческих организаций, формирует общественные палаты. Устами президентов страны она 

признает, конкурентноспособная инновационная рыночная экономика и эффективное государство 

невозможны без дебюрократизации и обуздания коррупции, без свободных и полноправных 

граждан и сильного гражданского общества. 

С дугой, вытесняются «нежелательные» общественные, в том числе правозащитные, 

организации, подавляются права на оппозицию и свободу информации и выражения мнений, а  

борьба с коррупцией носит демонстрационно-пропагандистский характер. Всепроникающая 

коррупция, а также чудовищное социальное неравенство и массовая бедность в сочетании с 

необузданным сверхпотреблением и ежегодным переводом десятков миллиардов долларов и евро 

за границу верхними группами лишают экономику страны финансовых и интеллектуальных 

ресурсов для инновационной модернизации. 

Масштаб  угрозы собственности и власти от вышеназванных посткоммунистических 

деформаций  стал осознаваться правящими элитами России лишь под влияниям глобального 

финансово-экономического кризиса 2008 г.  и нарастающей напряженности и кофликтогенности в 

обществе. В этой связи оказался востребованным проект модернизации России, предлагавшийся в 

различных вариантах с начала 90-х гг.
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Современный проект модернизации является признанием разрыва между ожиданиями и 

чаяниями политически активной и наиболее образованной части позднесоветского общества в 

России, замыслами и обещаниями либерально-демократических реформаторов и итогами этих 

реформ, признанием несостоявшегося «демократического транзита» страны. В условиях идейного 

вакуума он призван сыграть также роль прагматизированной и редуцированной национальной 

идеи, а также вероятной основы предвыборной президентской программы на выборах 2012 г.  

Мобилизационно-консолидирующий и реформистский потенциал скорее идеи-лозунга, чем 

проработанного проекта, модернизации пока неочевиден. Вместе с тем, разворачивающийся 

диалог общества и власти о модернизации и правах человека как одной из ее предпосылок и 

неотъемлемого содержания  может содействовать переходу от конфронтации к поиску 

компромиссной модели развития страны. 

  Один из уроков двадцатилетних российских реформ заключается в том, что распад старой 

системы не означает еще наличия объективных и субъективных условий, достаточных для 

появления принципиально новой системы. Демократия, приоритет прав и свобод человека, даже 

когда они закреплены в действующей Конституции страны, не обязательно служат целями 

политики правящих элит и лидеров. Превратить их в приоритеты публичной политики 

невозможно без давления пробуждающегося гражданского общества.  

 

   

 

                                                                                                                                                  
проекта: С.Л. Гафиатуллина, М.Ю.Мизулин (руководитель проекта), В.В.Смирнов, Ю.Г.Федулов, 

О.Ф.Шабров, А.Б.Юсов.  
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Исаев Борис Акимович  

д.соц.н., профессор,  

зав.отделением и кафедрой политологии  

БГТУ (г.Санкт-Петербург) 

 

«Партийные» конфликты, деривационные революции и их влияние на 

взаимодействие власти и гражданского общества 
 

В 1960-х гг. Сеймур Липсет и Стен Роккан, исследуя процессы перехода к Индустриальной 

эпохе, выделили четыре основных конфликта, точнее раскола (cleavage), оказавших наибольшее 

влияние на становление определенных типов партий и вообще состояния конфликтности в 

европейских обществах:  

1.конфликт между центром и периферией; 

2.конфликт между государством и церковью; 

3. конфликт между городом и селом; 

4. конфликт между собственниками и рабочими.
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При этом разрешение «партийных» конфликтов «центр против периферии» и «государство 

против церкви» они связали с модернизационными изменениями, связанными с переходом от 

Средневековья к Новому времени, преодоление конфликтов «город против села» и «собственники 

против рабочих» - с промышленной революцией, знаменовавшей переход к эпохе 

Индустриализма. 

Модернизация в современном мире связана с переходом от индустриального к 

постиндустриальному и информационному обществу. Эта модернизация так же, как и 

предыдущие оказала существенное воздействие на взаимоотношения власти и гражданского 

общества и вызвала к жизни три важных «партийных» конфликта: 

1. противоречие между бурным индустриальным развитием и возможностями 

окружающей среды. Этот конфликт вызвал к жизни многочисленные партии защиты окружающей 

среды; 

2. противоречие между положением мужчины и женщины во власти, в гражданском 

обществе, в семье. Этот конфликт способствовал образованию феминистского движения; 

3. конфликт «демократия – авторитаризм», который был обострен в результате крушения 

тоталитаризма, быстрого увеличения числа демократических и сокращения авторитарных 

режимов в мире. Этот конфликт способствовал разрастанию демократических движений, 

увеличению числа демократических партий в мире. Этот конфликт существовал и ранее, в 

индустриальном обществе, а в постиндустриальных и информационных социумах он, как правило, 

сходит на «нет». В переходных же обществах конфликт «демократия – авторитаризм» набирает 

огромную силу и выступает одним из главных факторов так называемых «цветных революций» и 

протестных движений. 

В каждой стране, кроме мировых, действуют также свои собственные расколы. В России, 

по мнению К.Г.Холодковского, существуют следующие противоречия или разломы 

общественного сознания: 

-модернизация – традиционализм. При этом под традиционализмом можно понимать 

стремление или в советское или в царское прошлое. Стремление в советское прошлое генерирует 

коммунистические и советско-патриотические партии, стремление к возрождению царской России 

– монархические и православно-фундаменталистские организации; 

-западничество – почвенничество (самобытность). Западнические тенденции выражаются в 

создании либеральных, либерально-демократических, социал-демократических партий. 

Самобытность генерирует славянофильские, традиционно-патриотические, панславянские, 

евроазийские течения; 

-демократия – авторитаризм. Этот «мировой» конфликт характерен и для современной 

России. Несмотря на то, что демократические ценности до конца не освоены массовым сознанием, 

несмотря на то, что в демократах в России ходят и либералы и популисты и технократы, несмотря 
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на значительную дискредитацию демократических ценностей, эти ценности, например, выборы, 

плюрализм, многопартийность при наличии реальной оппозиции, роль гражданского общества 

сегодня признаются большинством граждан, несмотря на их принадлежность самым различным 

партиям; 

-социальность - элитарность. Этот разлом массового сознания еще можно представить как 

«технократизм – социальная справедливость». Массовое сознание не приемлет верхушечных 

реформ и требует социального равенства и справедливости в интересах широких слоев. В то же 

время, в России сильны иждивенческие настроения, когда те же широкие слои требуют 

государственной поддержки в решении своих проблем.
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Кроме того, конфликт «демократия – авторитаризм» в переходных обществах, как 

правило, обостряет типичный «переходный» конфликт «социальность – элитарность». Этот 

разлом массового сознания еще можно представить как «технократизм – социальная 

справедливость» или «эффективность экономики, вообще темпы развития vs патерналистское, 

социальное государство».  

Конфликт «элитарность - социальность», по моему, наиболее выпукло выражает регулярно 

обостряющиеся противоречия модернизирующихся обществ. Действительно любые реформы, 

любые перемены требуют социальных жертв. А иначе где власти взять средства на модернизацию, 

как не из социальной сферы? 

Возьмем опыт российской модернизации, которая продолжается (с 1987 г.) более двадцати 

лет. Главными источниками российских реформ стали: изымание средств у олигархов; продажа 

государственной собственности; государственный бюджет, то есть налоги с населения; 

выкачивание денег из социальной сферы, которое происходит, когда высокая инфляция (до 10% в 

год) не компенсируется ежегодным автоматическим повышением всех выплат населению. 

Понятно, что автоматическая компенсация доходов всем россиянам, снижающихся в результате 

инфляции только взвинтит инфляцию, сделает ее галопирующей. Выход в этом случае следует 

искать в одновременном сокращении государственных расходов и компенсации потерь 

населению. Но наше правительство, к сожалению вот уже более двадцати лет модернизации 

регулярно увеличивает государственные расходы, а инфляционные компенсации делает только от 

случая к случаю избранным социальным группам (учителя, врачи, военнослужащие, госслужащие 

и т.д.), а то и группкам (медсестры, преподаватели вузов, офицеры) населения. 

Нельзя не заметить, что общество, в том числе и рядовые россияне кое-что получили от 

перманентных реформ: 

- совершенно изменилась по сравнению с советскими временами система торговли, я имею 

в виду состояние магазинов, появление супермаркетов и гипермаркетов, торговых сетей, 

наполненность товарами торговых помещений, качество обслуживания покупателей и т.д; 

- изменилась вся сфера обслуживания; это касается работы кафе, ресторанов, 

развлекательных заведений и т.п; 

- далеко зашла вперед автомобилизация населения; 

- быстро развивается туризм, в том числе массовый, в том числе связанный с отдыхом, 

выездом на море, лечением; 

-лучше стали выглядеть российские города, в первую очередь столицы, краевые, 

областные, республиканские центры; 

-правительство обращает больше внимание на благосостояние таких категорий россиян, 

как ветераны войны, пенсионеры, одинокие пожилые люди, инвалиды; 

-МИД РФ гораздо больше внимания уделяет защите прав российских граждан, 

находящихся за рубежом. 

С другой стороны, есть категории населения, которые практически ничего не получили от 

модернизации в России. Это, во-первых, молодежь. Во-вторых, - население национальных окраин. 

Пора признать, что есть у России национальные окраины, где уровень жизни гораздо ниже, чем в 

столицах и крупных городах. В-третьих, - это население дотационных регионов. В-четвертых, - 

это население моногородов. В-пятых, - это население деревень. 

А молодежь национальных окраин, дотационных регионов, моногородов и деревень  – это 

главная социальная группа, генерирующая протестный потенциал в России 
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Эта молодежь никак не организована, ибо до нее практически не доходят импульсы 

активности парламента и других политических институтов, призывы политических партий и 

молодежных движений. Эта молодежь мало интересуется политикой, наукой, искусством, вообще 

достижениями цивилизации. Эта молодежь мало активна в социальной жизни, но это еще 

полбеды. Беда в том, что эта молодежь весьма часто настроена асоциально, а часто и агрессивно 

антисоциально. Я имею в виду молодежь, представители которой иногда мелькают на экранах 

телевизоров, пойманные за нарушения общественного порядка, мелкие, а иногда и крупные 

преступления. 

Я не против современной молодежи. Я хорошо знаю и уважаю ее лучших представителей, 

с которыми встречаюсь на занятиях в вузах, по работе и на отдыхе. 

Я хочу привлечь внимание к положению молодежи указанных мной категорий. Несмотря 

на размах молодежной политики в нашей стране и вовлеченность в нее серьезных политиков, 

людей самых разных профессий, в том числе и нас с вами, молодежи жить в нашей стране очень 

трудно. У молодежи, по крайней мере, молодых людей указанных мной категорий нет шансов 

получить хорошее образование, высокооплачиваемую работу, практически нет возможности 

купить жилье и создать без помощи родителей нормальную семью. У молодежи, о которой я 

говорю, нет нормального будущего. 

Вместе с тем, как мы заметили, в России, переходящей к постиндустриальной эпохе, по 

сравнению с советскими временами бурно развивается сфера обслуживания, сфера досуга и 

развлечений, в том числе нелегальных. Я имею в виду наркоманию, проституцию и проч.  

Вот почему эти молодые люди предпочитают не задумываться о своем будущем и живут 

сегодняшним днем. Вот почему они идут на сомнительные предприятия, чтобы заработать больше 

того минимума, который имеют. Вот почему они так легко становятся объектами домогательств 

хулиганов, организованной преступности, терроризма. 

Но эта молодежь не окончательно асоциальна. Несмотря на свою политическую 

полуграмотность, а порой - и полную безграмотность, эта молодежь неплохо осведомлена сколько 

«имеют» российские олигархи, как живет мировая элита, молодежь в других, более 

благополучных странах. Такое знание и сравнение своего положения с тем, которое могло бы, по 

их мнению, предоставить им российское общество, вызывает у этой молодежи то, что Томас Гарр 

назвал деривацией
55

. 

              Деривация, то есть неудовлетворенность в результате сравнения того, что есть и 

что могло бы быть и выступает в качестве протестного потенциала российской молодежи 

национальных окраин, дотационных регионов, моногородов и деревень, да и крупных городов, не 

нашедшей себя в этой жизни.  

             Пока эта наша молодежь молчит. Но она уже сказало свое слово в Грузии, на 

Украине, в Киргизии, в Молдавии. Сейчас ее протест звучит в Тунисе, Египте, Йемене, Иордании. 

Конечно, в указанных мной странах протестовала и не всегда мирно не только молодежь. Но и 

молодежь, в том числе не жители столиц, а именно пригородов и деревень составляли ударную 

силу цветных и прочих деривационных революций. 

 

                                              
55

   см. Гарр Т. Почему люди бунтуют. М.. 2008. 
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Конкуренция, солидарность, конфликт: условия гармонизации 
 

В современных конфликтологических исследованиях, наряду с их содержательными, 

структурными и иными понятийными и метафорическими составляющими существенную 

нагрузку несут смысловые и контекстуальные составляющие, бóльшая часть которых может 

рассматриваться как основания конфликтологии. И в отечественной, и в зарубежной 

конфликтологии данным основаниям уделяется определенное внимание. В особенности в тех 

случаях, когда необходим выход за конкретно-предметные рамки той или иной отрасли 

конфликтологии (социологической, политологической, психологической и др.) на 

междисциплинарно-конфликтологический и методологически-конфликтологический уровень
*
. 

В этом плане в качестве фундаментальных категорий, помимо самого конфликта, с нашей 

точки зрения, следует обозначить также конкурентные и солидарные отношения. Если мы хотим 

адаптировать инструментарий конфликтологии к междисциплинарным проблемам, имея в виду и 

стратегический их контекст, то придется доработать и само понятийное поле конфликтологии, 

задействуя указанные категории. 

В связи со сказанным прежде всего целесообразно обратить внимание на изучение 

соотношения солидарных и конфликтных начал в условиях разного типа социальных сред и 

процессов. 

Следует подчеркнуть, что дилемма «консенсус» и «конфликт» относится к числу основных 

парадигмообразующих в социальной науке. На это обращает внимание один из ведущих 

современных социологов Э. Гидденс
56

. 

Вместе с тем, как отмечает Э. Гидденс: «различие между двумя теориями – теорией, 

исходящей из консенсуса между членами общества, и теорией, идущей от противостояния между 

членами общества, и по-видимому, не столь глубоко, как это кажется. Указанные две позиции 

отнюдь не являются абсолютно несовместимыми. Вероятно, во всех обществах наблюдается тот 

или иной вид согласия относительно ценностей и в то же время, несомненно, везде возникают 

конфликты. Более того, как правило, в социологическом исследовании мы должны всегда изучать 

соотношение между консенсусом и конфликтами в пределах социальных систем»
57

. 

В связи с этим можно предположить, что естественны такие типологические социальные 

системы, где преобладающей стороной выступает либо консенсусная сторона, либо конфликтная, 

но, тем не менее и в том, и в другом случае данные состояния, выступающие как норма в рамках 

каждой отдельной системы, видятся дисфункцией в рамках другой. 

В качестве таких типологических социальных систем выступают традиционное общество, 

с одной стороны. В нем доминирует в качестве базовой ценности и установки – стабильность, что 

обусловливает культивирование механизмов солидаризации. В качестве таковых видятся прежде 

всего – установление как приоритетных общинных целей и ценностей над индивидуальными; 

                                              
* Актуализируют сказанное суждение известных отечественных конфликтологов А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова: «По проблеме 

конфликта на сегодняшний день в стране защищено более 100 докторских диссертаций. Однако каждая наука исследует конфликт 

изолированно от других, междисциплинарные связи между ними практически отсутствуют» (см.: Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 
Конфликтология. Новые способы и приемы профилактики и разрешения конфликтов. М., 2009. С. 13). 
56 См.: Гидденс Э. Социология. М., 2005. С. 575–576. 
57 Гидденс Э. Социология. М., 2005. С. 575. 
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культивирование в качестве всеобщих идеократических комплексов; установление жесткой 

социальной иерархии. 

С другой стороны, в современном (индустриальном и постиндустриальном) обществе в 

качестве базовой ценности и установки доминирует ориентация на высокую социальную 

динамику, обеспечиваемую конкуренцией во всех основных видах отношений. Конкуренция 

может рассматриваться как конфликт низкой интенсивности, развивающийся в особым 

образом институализированной социальной среде, не позволяющей перейти конфликту на более 

высокий уровень интенсивности и поддерживающий общественно легитимные условия 

состязательности («общественный договор»). Культивирование механизмов конкуренции 

обеспечивает конституирование таких ценностей, как свобода личности и приоритет (паритет) 

индивидуальных интересов над групповыми, социальная динамика и инновации. 

В связи со сказанным следует сделать некоторые пояснения. В частности, под 

конфликтами низкой интенсивности нужно понимать отношения, которые не меняют существенно 

общесистемную конфигурацию общества, но придают ему значительную социальную динамику. 

Сохранение данной конфигурации обусловлено консенсусом участвующих сторон («правила 

игры» или «правила состязательности») и обеспечение этого консенсуса ценностной и правовой 

системой. 

В отличие от этого конфликты высокой интенсивности изменяют общесистемную 

конфигурацию и обусловлены нарушением консенсуса одной из сторон (переход в одностороннем 

порядке к другим, запрещенным «правилам игры»). Разрушение консенсуса ведет к 

развертыванию различных процессов: 

а) ведущих к обособлению одной из сторон в рамках прежней системы; 

б) ведущих к изменению системы доминирования; 

в) ведущих к перераспределению ресурсов, собственности, территорий. 

Такого рода конфликты и их последствия характерны прежде всего для переходных 

обществ. В процессе перехода от традиционного к современному обществу происходит 

переформатирование соотношения солидарных и конфликтных начал в рамках формирования 

новых базовых ценностей (или вне этих рамок). Характерная черта таких обществ – значительный 

рост конфликтов высокой интенсивности. В случае затягивания процесса формирования новых 

регулятивов солидарных, консенсусных отношений затягивается и переходный период. 

Поскольку основными механизмами развития современного общества, обеспечивающими 

высокую социальную динамику, выступают легитимизированные и социально регулируемые 

разные виды конкуренции (политическая, экономическая, духовная) есть необходимость уточнить 

существо конкурентных отношений. Тем более, что в переходных обществах мы, как правило, 

сталкиваемся с квазиконкурентными отношениями. 

Конкуренция, состязательность становится воспроизводящимся процессом лишь 

постольку, поскольку органически включает элемент солидарности, консенсуса, который 

основывается на: а) общем признании основных правил и условий состязательности; б) наличии 

независимых арбитров (институтов) и санкций за нарушение условий состязательности; в) 

разрушение привилегированного положения отдельных участников конкурентного процесса 

(демонополизация); г) публичность и открытость. 

В случае явного или неявного нарушения правил поддержания конкурентного процесса 

формируется квазиконкуренция, в рамках которой состязательность лишь имитируется, а 

фактически в рамках такой системы идет фильтрация и исключение наиболее способных, 

пассионарных участников конкурентного процесса, создаются особые условия для отдельных 

участников, в основном теневым образом. В итоге такая декоративная конкуренция ведет либо к 

асимметричному теневому ответу, когда «непривилегированные» участники процесса начинают 

пользоваться запрещенными приемами, либо – к конфликтным и скандальным ситуациям, вплоть 

до массовых социальных взрывов. 

Именно с квазиконкурентными процессами мы и имеем дело в современной России, 

которая полностью погружена в переходный период и, по-видимому, долго еще будет в нем 

находиться. Основная болезнь, препятствующая переходу к современному обществу, связана с 

всяческим игнорированием солидарных, консенсусных начал при формировании конкурентных 

процессов. При этом часть общества и прежде всего средний класс давно проявляют 

заинтересованность и готовность к утверждению новых ценностей. Не готов, в силу особых 

интересов, высший класс. Это общий диагноз. 
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Культура конфликта и диалога во взаимодействии власти  

и гражданского общества как фактор политической модернизации 

постсоциалистических стран Европы 

    

1.Бесспорен факт, который должен учитываться каждым исследователем и каждым 

политиком и государственным служащим, что в каждом социальном конфликте в условиях 

современной глобальной эпохи присутствуют в разной степени и с различными акцентами как 

национальные  и локальные факторы, выражающие менталитет, уровень культуры, мотивы и цели 

действия определенных социальных групп и индивидов, так и региональные и глобальные 

факторы. При этом их взаимодействие происходит  различными способами, или просто они 

―заражают‖ своим ―примером‖.  

Современный ―взрыв‖ революционных выступлениях многотысячных масс в арабских 

странах - Тунисе, Египте, Йемене, Иордании, Алжире и т.д.  -  является яркой иллюстрации 

взаимодействия национальных, региональных и глобальных факторов. В этих конфликтах между 

народными массами, с одной стороны, (прежде всего, молодыми людьми арабских стран) и 

многолетними диктатурами, с другой стороны, с особой силой  действуют глобальные 

информационные факторы – Internet, Facebook и другие «сетевые» связи, через которые 

происходила мобилизация молодых образованных людей, минуя институциональные каналы 

разных политических партиях и управленческих групп воздействия.  

Это яркий урок, который должны иметь ввиду на сегодняшний день все управленческие 

структуры и все политические структуры, стремящихся к власти. Эпоха меняется на наших глазах,  

и то, что когда-то в социальных конфликтах доминировали локальные и национальные факторы, 

то с наступлением глобальной эпохи начали доминировать в нарастающей степени региональные  

и глобальные факторы. Конечно, это не означает, что локальные и национальные конфликты 

совсем потеряли своя идентичность, свой характер проявления, свой социальный ритм, 

соответствующий ритму развития конкретного общества и логике его противоречий. Но это 

определенно означает, что к тем ―старым‖, знакомым политикам причинам конфликтов,  

прибавились новые, которые требуют новых подходов, более комплексных знаний и мер...     

 

2.После двух десятилетиях более или менее катастрофических процессов перехода от 

государственного социализма с его централизованной экономикой к т.наз. либеральной 

демократии и рыночной экономике мы видим ясно, что управляющая коммунистическая 

номенклатура в 80-тых годах ХХ века не разглядела и не поняла своевременно накопившихся 

противоречиях между разными социальными  и национальными группами  и общностями и 

поэтому с опозданием начала своих хаотических реформ, которые привели к обострением этих 

противоречиях, с одной стороной, а с другой, показали ее негодность и неспособность 

стратегически провести реформ. Таким образом, ―Перестройка‖ государственного социализма, 

превратилась, по словами Александра Зиновьева в ―Катастройку‖. Как бы там ни было, 

государственный социализм в бывшем Советском Союзе и связанных с ним странах Восточной 

Европы рухнул сам, но не без помощи ―толчка‖ от Западного мира.  

Начавшийся в начале 90-х годов переход к либеральной демократии и рыночной 

экономике в том виде, в котором он произошел и происходит, показал, во-первых, что этот 

переход не выражал полную или хотя бы сущностную необходимость, т.е. он не выражал 

интересы большинства народов в бывших социалистических странах, и,  во-вторых, он вызвал 

множество конфликтов социального, политического, национального и религиозного характера, 

которые или не существовали раньше, или были приглушены. Кроме всего, обществу стали 

известны те заранее приготовленные сценарии ―быстрого‖ развития бывших социалистических 

стран не по пути современного ―социализированного‖ европейского капитализма /Франция, 

Германия, Швеция, Австрия, Норвегия  и т.д./, который сложился благодаря соревнованию с 

государственным социализмом, а  по сценарию Вашингтонского консенсуса в направлении  
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неолиберализма, абсолютизированной частной собственности и универсального маркетизма. 

Таким образом, произошедшая грабительская и разрушительная приватизация привела к 

уничтожению материального производства  этих  стран. Это привело, как следствие, к незнакомой 

доселе в этих странах масштабной безработице, колоссальной бедности, деградации образования, 

здравоохранения, духовной культуры, взрыву преступности всякого характера и коррупции. Это 

вызвало к жизни и экстремистские движения, и отчасти терроризм...      

3.Сразу же при переходе к новой капиталистической системе стали проявляться различные 

противоречивые процессы этого перехода. Первое, с чем столкнулись почти все народы в бывших 

социалистических странах,  сумасшедшая инфляция в сотни и тысячи процентов, которая съела 

все сбережения и ликвидировала надежды миллионов обычных людей. Потом начались 

забастовки рабочих и интеллигенции, которые никого не удивляли. В августе 1990 году, в 

Болгарии подожгли бывший Партийный дом Коммунистической партии. Толпа хотела, чтобы 

были сняты все символы коммунистической власти, но кто-то поджег здание, где находились 

самые важные архивы  о финансовых операциях накануне 10 ноября 1989 г., когда был снят Тодор 

Живков, и последовал процесс радикальных политических перемен. В тот вечер страна стояла 

перед реальной вспышкой насилия и хаоса... В 1991 г. начался развал Югославии и войны между 

бывшими братскими народами - сербы, словенцы, хорваты, боснийцы и т.д. В 1991 г. в России 

произошел Августовский Путч  ГКЧП. В 1993 году было расстреляно здание Государственной 

Думы России. Погибли люди... Зимой  1996-1997 гг. в  Болгарии, после спровоцированной Дж. 

Соросом и другими западными банками инфляция в тысячи процентов, было свергнуто 

правительство Социалистической партии.   Страна  была ввергнута в хаос и гражданское 

неподчинение, а вечером 10 января 1997 г. митингующая толпа напала на Парламент  и подожгла 

его... В 2006-2007 гг. Венгрия была ввергнута в хаос из-за непрекращающихся демонстраций и 

уличных столкновений из-за признания премьер-министра о том, что во время предвыборной 

кампании он не сказал всю правду о проблемах страны...        

4.Можно с известной долей условности сказать, что пик общественных волнений в 

бывших странах социализма в Европе прошел, и в общественном сознании надолго засела апатия 

и примирение с тем образом жизни, который установился после того, как рассеялись туман 

надежды о другом  мире. На самом деле многие постсоциалистические общества далеки от 

нормальных условий своего функционирования, потому что на разных уровнях «тлеют» 

неразрешенные конфликты, которые в определенный момент могут вспыхнуть как вулкан. Это 

должно заставить тех, кто находится у власти, и тех, кто собираются войти во власть, предпринять 

все меры к диагностике и профилактике этих тлеющих конфликтов, с учетом их масштабов и 

места в системе общественных отношений.  

5 Когда рассматриваем современные национальные и локальные конфликты  в бывших 

социалистических стран Европы  и бывшего Советского союза, мы должны иметь в виду, что 

трансформационный процесс, в котором оказались эти страны, совпал с глобальным 

трансформационным процессом, в который вступило человечество в конце 80-х  и начале 90-х 

годах ХХ века. Это не просто новый этап глобализации, это просто глобальная перемена эпохи, в 

которой развертывается современная человеческая история. Из этого следует, что проблемы 

перехода намного усложняются воздействием процессов Глобального мира. Потому что эти 

страны не просто должны стать подобными другим капиталистическим странами Европы и 

Северной Америки, но должны решать множество других вопросов, вызванных трансформацией 

современной глобальной эпохи... 

6. Само по себе понятно, что когда под воздействием новых интернациональных, 

наднациональных экономических, финансовых, культурных и информационных сетей государство 

теряет свой статус как доминирующего актора управления национальным обществом, ему нужен 

партнер, который мог бы по достоинству выявлять в зародыше все конфликты, которые зреют в 

обществе. Это, несомненно, структуры самого Гражданского общества, которые в силу своей 

массовости и непосредственной связи с обществом как продукт его самоорганизации могли  бы 

взять на себя  эти обязательства...  

7.Взаимодействие между государственными властями и структурами гражданского 

общества для разрешения конфликтов разного характера.  

Власть, какая она ни была, как представитель определенных политических сил, которые 

являются частью общества,  всегда не может и не должна иметь претензий, что она располагает 

самым высоким потенциалом для решения всех проблем общества. Но если она является 

национально ответственная силой, то должна решать все проблемы общества, и сможет она это 
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сделать только в сотрудничестве с неполитическими структурами гражданского общества. Притом 

формы сотрудничества могут быть разными как во времени, так  и с масштабами, все будет 

определяться характер конфликта.   

8. Диалог как средство выявления общих интересов и ценностей между конфликтующими 

группами, между ними, с одной стороны, и государственной власти с другой.  При решении 

разного рода конфликтов, если власти хотят действовать действительно демократическим 

способом, то они должны, прежде всего, как самостоятельно, так и в партнерстве со структурами 

гражданского общества организовать диалог с конфликтующими группами, чтобы выявить 

причины и задетые интересы, мотивы конфликтующих сторон.  

9. Роль структур гражданского общества для организации  и проведении диалога между 

различными конфликтующими группами, а также между конфликтующими группами  и 

государственной власти: понятно, что если  по одним или другим причинам возникли конфликты 

определенного характера, то одна из сторон этих конфликтов по всей вероятности будет сама 

власть со своими конкретными представителями. В таких ситуациях самым хорошим 

парламентером будут представители гражданского общества, потому что только они будут 

пользоваться доверием  и выражать не частный, партийный интерес, а общие, национальные 

интересы общества.  

 

 

 
Лаврентьева Татьяна Владимировна  

к.полит.н., доцент  

Муромский филиал ВГУ 

 

Социальная конфликтность в процессе реформирования в России 
 

История российского реформаторства трех последних столетий представлена разными 

типами реформ с различной степенью государственного принуждения по отношению к 

населению, с разной степенью привлечения общественных сил к разработке и осуществлению 

преобразований. Примером наиболее деспотического варианта модернизации являлись 

Петровские реформы, заложившие основные традиции российского реформаторства, главная из 

которых исключительная роль государства и государственных структур в этом процессе. Народ 

традиционно выступал в качестве объекта реформ и материала для социального 

экспериментирования. Принципиальный вопрос любой модернизации, о готовности самого 

общества к нововведениям, как правило, игнорировался властью. Подобный тип реформаторства 

неизбежно порождал сопротивление части населения, состояние внутренней напряженности и 

конфликтности общества, что создавало условия для их отката назад. К сожалению, опыт 

современного реформирования говорит о сохраняющихся пагубных традициях.  

Во второй половине ХХ в. в странах Запада начался переход промышленной цивилизации 

на новый исторический этап – к постиндустриальному, информационному обществу, который 

сопровождается реорганизацией всей совокупности общественно- политических отношений. 

Бурные технические сдвиги в передовых странах Запада потребовали от Советского Союза 

перехода на следующий виток научно-технической революции, более высокого уровня 

организации труда и соответствующего подъема советской экономики. Но существовавшая в то 

время административно-командная система уже не могла обеспечить решение этих задач без 

своей существенной трансформации.  

Как известно, был избран вариант перехода к рыночной экономике, демонтажа 

административно-командной системы, утверждения новой политической структуры, 

формирования гражданского общества и правового государства. Определяющим звеном в этом 

процессе явилась политическая система российского общества 1990-х годов, задавшая ему 

антисоциалистическую направленность. Насколько правилен был избранный вариант? 

Всякое управленческое решение, сопряженное с интересами социальных групп и 

общностей, влечет за собой социальные последствия, которые должны заблаговременно 

прогнозироваться для расчета их возможного воздействия на жизнь общества. В российском 

варианте сложнейшего, беспрецедентного реформирования никто не просчитывал возможные 

негативные или позитивные социальные последствия этого процесса. В итоге общество сотрясают 
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сокрушительные социальные последствия проведенной демонополизации государственной 

(общенародной) собственности. 

Практика прошедших лет показала, что в силу специфики российской действительности 

рыночные отношения и плюрализм, как в политической так и в других сферах жизни, приобрели 

крайне деформированный, пагубный для значительной части населения характер. Их нельзя было 

вводить без соответствующих сдержек. Они могли сыграть положительную роль лишь при 

допустимых пределах, когда достигается определенное социальное равновесие. Эти условия в 

России не были соблюдены.  

В России значительная часть населения жила и живет за счет перераспределения 

материальных ресурсов от более активной части общества к менее активной и работоспособной, 

от регионов-доноров к потребителям, а также от использования природных ресурсов, которые в 

одночасье были отданы на откуп узкому кругу лиц. Другими словами, в России значительная 

часть населения не может решать свои социальные и материальные проблемы без улучшения 

жизни всего общества, а этого улучшения не случилось. «Списанные» с западного общества 

образцы будущей богатой, демократической жизни в российской действительности не прижились, 

да и не могли прижиться, кто бы и как бы этого не желал. 

Следует помнить, что исторически сложившаяся в России общинность и коллективизм, 

порождающие так называемое иждивенчество, существуют в обществе не случайно. Естественно-

исторические условия предопределили более низкий уровень развития производительных сил, по 

сравнению с развитыми странами Запада, большую зависимость и необходимость личности 

опереться на государство. В таких условиях общество (государство), забирая произведенный 

прибавочный продукт в свою собственность обеспечивает возможность прожиточного минимума 

для большего числа населения. Поэтому критика иждивенчества и упование на то, что вводимый 

рынок без регулирующей роли государства расставит все на свои места, далеко не бесспорны и 

опровергаются опытом. 

В условиях России люди при переходе к рыночным отношениям, теряя связь с 

государственным патернализмом, не столько обретают самостоятельность, сколько теряют 

защищенность и оказываются без опоры на общество, на государство, что вызывает социальный 

дискомфорт, особенно в условиях участившихся природных катаклизмов. 

Ратуя за частную собственность, необходимо учитывать, что ее формы вызревают из 

состояния всех компонентов общественной жизни. А эти состояния не одинаковы на Западе, на 

Востоке и в России. Отсюда и различные возможности для развития форм собственности, 

рыночной экономики. 

В России невозможно быстро построить рыночную экономику на частной основе. В 

соответствии с еѐ особенностями, удельный вес государственной собственности и 

государственного регулирования экономики, временной период должны быть значительно выше, 

чем представлялось на начальном этапе преобразований.  

Таким образом, реформы в нашей стране в силу специфики социо-культурного развития 

всегда осуществлялись «сверху». Главная драма российских реформ заключается в том, что 

власти, осуществляя реформы, как правило, не проводили длительной, кропотливой 

разъяснительной работы с основной массой населения по вопросу — зачем, почему и для чего эти 

реформы проводятся. Не стремились к широкому обсуждению механизмов и методов проведения 

реформ и в итоге не создавали широкой социальной базы для их поддержки и осуществления. К 

сожалению, не избежали этой роковой ошибки и современные реформаторы. 

Текущие и стратегические интересы страны требуют крутого перелома неблагоприятных 

тенденций в социально-экономическом развитии. Для нормализации положения нужна 

концентрация ресурсов и усилий общества, направленных на развитие человека, его материальных 

возможностей и социальных потребностей. Пока же российское государство не готово должным 

образом выполнить эту задачу. Кроме того, процесс социальной поляризации лишь усиливает 

концентрацию богатства на одном полюсе российского общества. Для абсолютного большинства 

населении не созданы условия социально устойчивого и стабильного развития, без которого не 

могут крепнуть чувства социального оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, доверия 

государству. Необходима новая, эффективная стратегия реформ, которая будет понята и 

поддержана населением.  
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Старостин Александр Михайлович  

д.полит.н., профессор ФГОУ ВПО СКАГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Перспективы неомодернизации в современной России  

в контексте межэлитных конфликтов 
 

Современный российский политический дискурс насыщен суждениями, оценками, 

декларациями о намерениях, нацеленными на новую модернизацию страны, создание 

инновационной («умной») экономики. Руководство страны, экспертное сообщество высказывают 

острую обеспокоенность темпами и, главное, неудовлетворительными результатами в освоении 

больших средств, уже выделенных ранее на цели модернизации, например, в рамках федеральных 

целевых программ (ФЦП): 

Несмотря на то, что применительно к инновационному развитию страны принят ряд 

крупных решений, быстро формируется соответствующая нормативно-правовая база, выделяются 

уже сотни миллиардов рублей на краткосрочную перспективу в этой сфере, здесь существует 

целый ряд нерешенных концептуальных и прикладных проблем, последствия которых ощущаются 

в виде механизмов торможения, низкой эффективности в управлении и реализации 

инновационной политики, и в этом плане следует в первую очередь обратить внимание на 

механизмы межэлитных взаимодействий, включая и конфликтную их модель. 

Если оставаться на уровне сугубо элитных интеракций, не погружаясь на субэлитный 

уровень, то в наибольшей мере успешный старт и эффективность инновационного развития 

зависит от взаимодействий в треугольнике: «политическая элита – бизнес-элита – 

интеллектуальная элита». Известны три наиболее распространенных модели межэлитных 

коммуникаций: патронажная, конкурентно-конфликтная и партнерская. Отношения современных 

базовых российских элит строятся по патронажной модели, где доминирует политическая элита. 

Между тем как оптимальной для успеха инновационного развития выступает партнерская модель. 

Но как справедливо отмечают эксперты: «Сегодня в России одной из проблем перехода к 

модернизации является недостаточная включенность двух важнейших групп элит – 

интеллектуалов-технократов (ответственных за знание о техническом прогрессе) и 

предпринимателей – в процессе формирования модернизационного плана»
58

. 

Обращаясь к проблеме перспектив российского инновационного развития и оценивая их с 

позиций современного состояния межэлитных коммуникаций и ценностно-мотивационной сферы 

элит, следует подчеркнуть не только недостаточность данных предпосылок, но и недостаточное 

внимание к их изучению и изменению. 

Тем не менее экспертно-научный подход требует взвесить серьезность и мотивированность 

российской политической элиты в области новой политики инновационной деятельности, дабы 

дать обоснованные прогнозы и рекомендации по части успешности ее развития. Остановимся на 

сопоставлении пяти «да» и пяти «нет» в оценке возможностей и перспективности усилий 

современной политической элиты. Итак, пять «да», позволяющих говорить о здравомыслии и 

последовательности в формировании политики инноваций: 

1. Симптомы нынешнего интеллектуального кризиса слишком очевидны, страна 

рискует подойти к порогу утраты фундаментальной и прикладной науки. За пятнадцать-двадцать 

последних лет Россия из научной сверхдержавы стала второсортной научной державой, уступая в 

этом даже государствам с гораздо меньшим экономическим потенциалом, численностью 

населения и научно-образовательными традициями. Имиджевые соображения, соотносимые с 

внешними и внутрисоциальными факторами и проецируемые на авторитет власти и ее 

легитимность, делают неизбежными шаги, направленные на формирование облика «просвещенной 

демократии». 

2. Элитой уже вполне осознано и практически апробировано, что и на Западе, и на 

продвинутом Востоке можно приобрести, даже за очень большие деньги, инновационные 

продукты «второй свежести»: наукоемкий и высокотехнологический продукт, лицензии, ноу-хау 

не последнего поколения. Что снижает конкурентоспособность страны и ее бизнес-слоя в 
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глобальной экономике. А в ряде критически важных секторов (оборона, космос, энергетика, 

информационные технологии, биотехнологии) делает страну и уязвимой, и зависимой. 

3. Страна, не имеющая развитого инновационного сектора, оказывается во втором и 

третьем эшелоне государств, уступая лидерские позиции и в экономике, и в политике, и в 

культуре, и в здравоохранении, и в образовании. Она перестает быть важным игроком в 

глобальном мире, теряет постепенно потенциал суверенности. 

4. По экспертным оценкам Россия обладает более чем 30 процентами мирового 

ресурсного потенциала. В то же время ее научно-инновационный потенциал сократился за 

последние 20 лет более чем втрое и составляет ныне менее 3 процентов от мирового. Что, с одной 

стороны, не позволяет реализовывать требуемые адекватные оборонные программы, 

обеспечивающие национальную безопасность и программы глубоко-технологичной переработки 

ресурсного потенциала. С другой стороны, это ведет к быстрому росту рисков утраты ресурсов и 

территорий. 

5. Социальные и экономические кризисы, спады, нестабильность в развитии 

человеческого капитала (что прежде всего зависит в современном мире от состояния науки и 

образования) делают общество чересчур нестабильным. Растут угрозы спонтанных выступлений, 

бунтов, революций, которые с готовностью поддержат крупные глобальные политические и 

экономические игроки. 

Можно привести еще ряд мотивов, но и уже отмеченные, основные свидетельствуют о 

неприемлемых угрозах: от потери суверенитета до политических катаклизмов. Не считаться с 

этим было бы крайне опрометчиво, когда Россия уже перестала быть сверхдержавой и не имеет и 

пятой части модернизационного и социального ресурса прежнего СССР. 

Вместе с тем существует по меньшей мере пять доводов «против», которые нельзя не 

учитывать, в особенности в части осуществления системных модернизационных преобразований. 

Вот они: 

1. В стране выстроена вертикаль бюрократической власти. Все прямо или косвенно 

подчинено бюрократии, которая «сама себе голова»: сама разрабатывает все новые реформы, сама 

их финансирует, сама оценивает их результаты и не отвечает ни перед кем. Высшая бюрократия 

обеспечила свои позиции в бизнес-процессах и позаботилась о своем интеллектуальном имидже и 

представительстве в руководстве инновационным сообществом (более 60 процентов депутатов 

Госдумы кандидаты и доктора наук, та же картина в высшем звене федеральной и региональной 

исполнительной власти). Места в этой системе для экспертного сообщества, интеллектуальной 

элиты нет. Да, собственно, интеллектуальная элита перешла на субэлитный уровень – 

исполнителей чужой воли и реализаторов чужих проектов. При таком менеджменте и рамках 

«свободы воли» никакие крупные инновационные проекты не могут быть успешно реализованы. 

2. Большая часть российской административно-политической элиты по сей день 

убеждена, что все можно купить в ведущих странах: от элитных футболистов – до элитных ученых 

и инженеров, можно быстро приобрести любой, самый сложный инновационный продукт, не 

дожидаясь, когда появятся отечественные аналоги. 

Это дискурс, который обусловил превращение значительной части нашей 

промышленности в область «отверточных технологий», свертывание национального сектора 

прикладных исследований, разработок, конструирования, обеспечивавших отечественное 

производство и оборону. 

К этому следует добавить еще и значительное сужение горизонта «отверточных 

технологий», поскольку для развития сырьевой экономики и сферы массового потребления нужен 

узкий спектр инноваций. Остальное (что было в нашем государстве ранее) кажется ненужным. 

3. Для развития инновационного комплекса нужны большие капиталовложения, 

инвестиции в фундаментальную науку, экспериментально-производственную базу прикладной 

науки, подготовку научных кадров, создание сервисной инфраструктуры (логистика 

инновационной сферы). Со стороны бизнес-элиты и политической элиты это считается чересчур 

затратным, этаким «архитектурным излишеством» для госбюджета. Конечно, сравнительная 

затратность на переоснащение и поддержку уже существующих в стране крупнейших (Дубна, 

Пущино, Черноголовка, Протвино и др.) и крупных научных центров и создание нового 

инновационного центра в Сколково различаются во много раз в пользу первых. Однако это 

единственный путь к созданию независимой общенациональной инновационной системы, идти по 

которому российская политическая элита не готова. 
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4. Развитие и модернизация современного научно-инновационного комплекса страны 

требует реализации среднесрочных и долгосрочных программ. В то же время для отечественной 

политической элиты, да и бизнес-элиты типичен ситуативный характер мышления и действий, 

решение, по-преимуществу, тактических задач. Каждая новая президентская, губернаторская, 

мэрская «команда» начинает с закрытия и списания программ предшественников и закладки 

собственных. Общенациональный интерес, традиция и перспективы не просматриваются. Поэтому 

и к декларациям об очередных реформах эксперты, да и сами представители элиты относятся с 

изрядной долей скепсиса. 

5. Следует подчеркнуть нарастающее давление теневой экономики и коррупционной 

деятельности на реализацию любых государственных программ и крупных бизнес-проектов. 

В этой системе деятельности наука и инновации практически не востребованы (или 

востребованы специфическим образом). И политическая элита, и правоохранительные органы 

знают, что любые крупные бюджетные вложения «процеживаются» через систему «откатов» и 

теневых сделок, что, в итоге, требует введения многократных коэффициентов на инвестиции. В 

итоге стоимость любых проектных шагов в разы и десятки раз превышает аналогичные действия в 

развитых странах (дороги, строительство, производственные и иные затраты). Что касается 

крупного бизнеса, то он, в основном ориентирован на сырьевой сектор, развращен 

сверхприбылями и в принципе не склонен к инвестициям в интеллектуальную сферу. 

Приведенные соображения Pro и Contra преобразований, связанных с ориентацией на 

инновации, позволяют предложить следующее резюме: 

Основные тренды системного характера политического и социально-экономического 

развития российского общества свидетельствуют не о шагах в продвижении к информационному, 

инновационному обществу, а о попятном движении, ретрадиционализации. На этом пути 

возможно создание неких «заповедников» инноваций, но не системная трансформация, которая 

обусловит массовую востребованность инновационной деятельности. 

Для последнего требуются шаги по реформированию политической и экономической 

системы, существенное обновление политической и бизнес-элиты и их взаимоотношений с 

интеллектуальной элитой в контексте вышеупомянутой партнерской модели взаимодействий, 

разрушение системы теневой экономики. 

 

 

 
Карабущенко Павел Леонидович 

д.филос.н., профессор,  

зав.кафедрой политологии АГУ 

 (г. Астрахань) 

 

Российская элита на пути к гражданскому обществу 
 
В настоящее время темя гражданского общества вновь стала актуальной и значимой в 

политических кругах и на страницах российских СМИ. О ней говорят как политические лидеры, 

так и сами политические элиты, реже - рядовые граждане России. Но все больше говорят, чем что-

либо делают, для того чтобы оно перестало быть виртуальной, и стало объективной реальностью. 

Для кого в России будет гражданское общество - для элит, или для граждан? Судя по тому, как 

молчат об этом сами граждане, и как активно говорит об этом политическая элита, гражданское 

общество в России вновь (как и в случае с демократией) строиться исключительно только для 

одной элиты. 

Прежде чем говорить о гражданском обществе, нужно ответить на вопрос – кому оно 

нужно или/и кому оно выгодно? Большинство граждан занято добыванием средств к 

существованию и ни о каком гражданском обществе не думают. Больше всего о нѐм в настоящее 

время говорят политические лидеры и их элиты, по-видимому, потому, что надеются заполучить в 

нѐм дополнительные ресурсы своей власти, поскольку прежние источники уже практически 

иссякли. Современные политические элиты осознают, что им уже не хватает средств для 

полноценного управления обществом на основе новейших технологий. Точно так же, как 

большевикам в свое время для управления массами необходимо было ликвидировать всеобщую 

безграмотность, точно также современным нам элитам, для достижения комфортного 
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политического состояния, потребовалось наличие гражданского общества. Но наличие 

гражданского общества требует от самой элиты серьезную внутреннюю перестройку. Готова 

современная правящая элита к такой перестройке? Вопрос, ответ на который мы вынуждены 

сегодня дать отрицательный – нет, не готова. И прежде всего потому, что нынешняя элита не 

умеет открыто вести диалог со своим обществом.  

Гражданское общество – это диалоговое отношение между властью и обществом. Когда 

его не получается, возникает множество конфликтов, по характеру которых мы можем судить о 

том, где в диалоге власти и общества имеется абсолютный монолог первой и молчание второго. 

Гражданское общество – это общество свободы, уравновешенной ответственностью, мир в 

котором личность и общество сосуществуют без эгоистических претензий друг к другу, а 

власть в лице элиты является не просто партнером, но и производной от общества и личности. 

Именно производность элиты от общества делает такое общество поистине гражданским.  

Гражданин – это не просто наделенный гражданскими правами и обязанностями субъект 

политико-правовых отношений, но это ещѐ и самодостаточная и критически мыслящая личность. 

Гражданское общество требует не столько наличия правового государства (это план минимума), 

сколько корпорацию свободных личностей, знающих всему цену, и морально и материально 

независимых от государства. Пока в гражданах не появится их самодостаточность, 

обеспечивающая им их свободу, государство само будет за них всѐ решать и устанавливать 

границы их свободы. Государство в России привыкло к этатизму и патернализму, оправдывая их 

наличие необходимостью контролировать огромное геополитическое пространство и 

осуществлять весьма сложный в таких условиях управленческий механизм. В силу этого роль 

политической элиты в общественной жизни России было всегда более активным, чем общества. 

Общество следовало в фарватере движения своих лидеров, ожидая от них принятия за них 

судьбоносного решения. 

Отношения между рядовым гражданином и субъектом политической элиты в России 

всегда были полны драматизма. Они развивались по принципу – элиты всѐ, гражданин – ничего 

(элитам можно всѐ, гражданину – ничего). При этом гражданин не был личностью, а был всего 

лишь учетной единицей налогообложения (сначала по крепостному, а затем и по советско-

колхозному праву). Модернизированные формы этого права сохранены и действуют даже в наше 

время. Современное крепостное право России – это зависимость российского большинства от воли 

и силы государства. Конфликт между политической элитой (олицетворяющей государство) и 

гражданами это конфликт не просто интересов и традиций, но и конфликт проектов под названием 

«Россия – XXI век». Стремление политической элиты к абсолютизации своей власти не может 

быть вечной. Абсолютизм в России всегда чреват чиновничьим произволом и ущемлением 

гражданских прав россиян. Насколько оправдан такой абсолютизма в XXI в., предстоит решить 

конкретному поколению россиян. 

Яблоком раздора личности и власти была проблема антиномии закона и справедливости. 

То, что было законным, оказывалось справедливым лишь для узкого числа лиц, специально и 

писавших этот закон под себя. В этом рядовые граждане всегда усматривали эгоизм элиты власти 

и отказывались ей доверять. А как показывает нам политическая история, без доверия власти и 

общества гражданского мира быть не может. Доверие основывается на уважении. Пользуется 

уважением нынешняя правящая элита? Каждый должен найти ответ на этот вопрос сам. 

Гражданское общество - это общество прозрачных политических и социальных 

отношений, но ещѐ более прозрачной должна быть при этом власть. Прозрачная и подотчетная 

гражданам элита – мечта любого общества. Но где взять такую элиту, которая бы без крайней 

нужды добровольно согласилась сама на подобные изменения? Ясно одно - нынешняя элита 

устала и устарела. Она не способна осуществить предложенный президентом план модернизации. 

Если и начинать модернизацию, то в первую очередь необходимо это делать с самой власти, с 

самой правящей элиты. 

В настоящее время темы модернизации и гражданского общества стали вновь 

популярными. При этом куда-то на дальний план ушли темы правового государства и 

демократизации политической системы. Если модернизация и гражданское общество связанные 

темы, то тогда необходимо более детально прояснить механизм их совместного развития. Сегодня 

совершенно непонятно, как конкретно будет проводиться модернизация в России и каково в этом 

процессе роль гражданского общества? Ясно, что гражданское общество будет строить не МВД и 

не армия российского чиновничества. Судя по принимаемому «Закону об образовании», реальную 
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модернизацию страны будут «воплощать» голодные преподаватели и учителя, а не сытое 

чиновничество. Рассчитывать на успех в таких условиях не приходится.  

Учитывая низкую культуру исполнения начальствующих решений (а по данным 

американской дипломатии в изложении Wikileaks, только в 2006 г. до 60 % указов президента его 

чиновниками просто не выполнялось), элит-чиновники в лучшем случае выполнять замысел 

своего начальства (политического лидера) лишь на половину, и только ту, которая окажется им 

наиболее выгодной. Строить гражданское общество при формальной демократии можно только 

тоже формально. Смысл демократии не в том, чтобы народ был допущен к власти, а в том, чтобы 

была регулярная сменяемость правящей элиты, учитывающей мнение своего народа, а не 

игнорирующая его в угоду удовлетворения своих эгоистических потребностей.  

Современная политическая элита России вплотную приблизилась к черте, за которой в еѐ 

историческом развитии должно наступить обновление (смены элиты). Но нынешняя элита, 

привыкшая к политическому комфорту, не желает уступать место на политическом Олимпе 

контрэлите. Она всеми силами пытается продлить свою жизнь в качестве элиты и тем самым 

переводит элитогенез на стадию агонии. В качестве оправдания звучит тезис о том, что у 

нынешней элиты нет достойной смены. В России всегда были серьезные проблемы с 

контрэлитами, поскольку власти не церемонились с оппозицией, подвергая еѐ всяческим 

притеснениям и даже репрессиям. Политическая воля правящей элиты совершенно безвольна, она 

хочет многое, но не может качественно выполнить даже самое малое. А главное, современная 

правящая элита так и не смогла предложить обществу четкие идейные схемы мышления. В 

результате современное российское общество это общество всеобщего социально-политической и 

духовной дезориентации.  

Пока Россия не преодолеет пережитки тоталитарного прошлого, гражданское общество 

будет неполноценным, а его история непродолжительной. Но вирус тоталитаризма насквозь 

поразил политическую элиту, оставив в ней глубокие шрамы этатизма и правового нигилизма. И 

самый главный признак нынешнего авторитаризма – безграничная власть Кремля (пресловутый 

административный ресурс и «ручное управление»). В стране, где все зависит от Кремля, не может 

существовать нормального гражданского общества. В России государство везде, оно повсюду и 

для гражданского общества просто уже не остается места. Поэтому государство должно уйти хотя 

бы из экономики и сделать достоянием общества свои естественные монополии. До тех пор пока 

сохраняется этатизм, гражданам не удастся создать такого общества, которое бы отвечала их 

действительным интересам.  

И еще одна трудность с введением основ гражданского общества в современной России. 

Зачем мне гражданину гражданское общество, если я не могу свободно реализовать и половину 

своих прав и свобод? Зачем мне оно нужно, если я не могу элементарно прокормить свою семью? 

По официальным данным на 2008 г. 60 % россиян относились к числу бедных.
59

 Гражданское 

общество бывает только в сытых и благополучных странах, где у граждан нет нужды, где нищие и 

бедные составляют незначительную часть социума, а не являются его подавляющей частью. Если 

Россия не сократит разрыв между богатыми и бедными (а в настоящее время социальный разрыв 

между самыми-самыми составляет 17 раз), перспективы гражданского общества будут весьма 

иллюзорными. До тех пор, пока власти признают итоги дикой приватизации начала 1990-х г., ни о 

каком гражданском обществе в России речи в принципе быть не может. Без исправления этих 

ошибок, Россия вряд ли сможет позитивно двигаться вперед. Реальным оказывается еѐ пустое 

топтание на месте.  

Но, пожалуй, самым главным врагом гражданского общества в России являются 

чиновники (именно они организовывают наше топтание на месте). Чиновник стал основной 

опорой современного российского абсолютизма. Рост численности чиновничества - напрямую 

зависит от роста цен на нефть. Чиновники обирают Россию, они разоряют еѐ, и общество всѐ ещѐ 

терпит это насилие. Всевластие чиновников хуже татарского ига. Именно они являются главными 

носителями современного российского политического абсолютизма. Если Россия не сломает 

становой хребет своему «насильнику» (а его главной характеристикой является коррупция), 

движение к гражданскому обществу не тронется с места.  

Итак, что мешает строительству в России основ гражданского общества? Этих причин 

несколько и в первую очередь – этатизм, абсолютизм власти, социальное расслоение 

                                              
59 Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении // Социологические исследования. № 

3, Март 2009, C. 16, 17. 
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(материальная несостоятельность большинства граждан), вялость демократических институтов. 

Устранение этих препятствий процесс не сиюминутный, а самое главное он предусматривает 

перераспределение ответственности между властью и гражданами в вопросе выбора стратегии 

национального развития. Правящие элиты, судя по всему, не готовы к такому перераспределению. 

Они хорошо научились извлекать и делить выгоду из эксплуатации материальных ресурсов 

страны, но делиться с ними с обществом пока ещѐ не готовы. 

У россиян должна быть насущная потребность в гражданском обществе, а для этого они 

должны в полной мере обладать как политическими свободами, так и экономической 

самодостаточностью. Пока сами граждане не осознают потребность в таком гражданском 

обществе, его никогда в России не будет. А такое осознание должно сопровождаться 

освобождением гражданина из-под опеки государства и активизации их общественной позиции.  

 

 
 Зайцев Александр Владимирович 

к.филос.н., доцент кафедры философии и политологии   

КГУ им. Н.А.Некрасова (г. Кострома) 

 

Институциональная  парадигма диалогового  взаимодействия  

власти  и общества: конфликтологический аспект 
   
На рубеже 20-21 веков  с  вступлением человечества во все более активно 

разворачивающуюся информационную революцию, особую актуальность  в современной России, 

вставшей на путь политической модернизации,  прибрела смена парадигмы политической 

коммуникации  между государственной властью и формирующимся  гражданским обществом. 

Если  ранее взаимодействие  власти и общества  строилась по вертикальному (монологическому)  

принципу, от центра на периферию, от политически господствующих субъектов к управляемым 

объектам, то теперь, в связи с появлением новых средств и форм массовой коммуникации, 

независимых от государства  операторов связи и участников информационного обмена, 

вступающих с властью и  друг с другом в неконтролируемые коммуникативные отношения, 

наметилась тенденция к переходу на горизонтальную  (диалоговую) модель  интеракации, в том 

числе и в сфере социально-политического дискурса. 

В связи с демократическим транзитом  современной России сегодня особую актуальность 

во внутриполитической публичной сфере приобретает проблема становления  cоциально-

политического диалога в качестве горизонтального института гражданского общества. 

Курс на формирование гражданского общества «сверху» и на развитие  диалога был взят 

еще в 2001 году, когда был проведен Общественный форум.. С тех пор   способ двухсторонней 

диалоговой коммуникации стал приобретать  в России  прединституциональный облик. Ну а 

после первого Гражданского форума   подобные мероприятии прошли  в субъектах федерации и  

органах местного самоуправления, последовавших примеру федеральной власти. Своеобразным 

итогом  первого Общественного форума стало создание общественного Совета при президенте 

России, а затем Общественной палаты, аналоги которой стали появляться в сфере дискурсивного 

взаимодействия низовых уровней власти со структурами гражданского общества. Пример 

открытого (хотя  далеко не всегда симметричного) диалогового взаимодействия с обществом 

политическими лидерами всех уровней и этажей государственной власти. Политические 

технологии диалоговой   коммуникация власти с обществом стала внедряться в сферу 

виртуального пространства, сетевых сообществ,  интернет-сайтов, блогов и так далее. 

В институциональном дизайне гражданского общества и государства  cоциально-

политический диалог занимает важную и, в то же время специфическую нишу. Если подавляющее 

большинство институтов выстроено    по иерархическому принципу, то политический диалог 

устроен иначе. В отличие  от них  диалог выступает не как вертикальный социально-

политический институт, а  как горизонтальная институция,  пронизывающая и соединяющая    

практически все взаимодействующие  институты, органы и организации государства и общества. 

Как форма политической коммуникации,  диалог связывает  друг с другом различные 

политические и неполитические субъекты, осуществляет между ними обмен информацией, 

мнениями, позициями, взглядами, обеспечивает их дискурс, контакт, а также ретрансляцию с 

помощью  средств массовой коммуникации продукт их взаимодействия до аудитории и вовлекает  
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в публичную  дискуссию, споры, дебаты широкие слои общества. Это конечном итоге, 

мобилизует  активность социума, направляя его усилия   на разрешение  наиболее актуальных, 

злободневных, противоречивых, то есть потенциально конфлитогенных  социально-политических 

проблем. Открытый и честный разговор власти с обществом  способствует толерантному, 

компромиссному, консенсусному, мирному разрешению социально-политических конфликтов 

возникающих в модернизирующееся социуме. 

Такой диалог в идеале должен носить партнерский характер и строиться на основе 

взаимоуважения и признания друг друга в качестве  равноправных участников коммуникативного  

процесса. Главной его целью  является установление в государстве и в обществе духа открытости, 

доверия, внедрения практики  решения важнейших вопросов на основе их предварительного го 

коллективного обсуждения, нахождения точек  соприкосновения даже при наличии 

противоположных мнений по поводу их разрешения, а так же профилактики  путем 

информационного обмена серьезных социальных и политических конфликтов 

  Диалог должен   функционировать как особый  механизм ненасильственного 

осуществления государственной и общественной власти. Такой диалогово-дискурсивный тип 

отправления власти имманентен демократическому политическому режиму, где социально-

политический диалог и политический плюрализм  объективно необходимы  как государству, так и 

обществу наряду с другими традиционными демократическими институтами. 

Но объективная необходимость и потребность политического диалога между властью и 

гражданским обществом, как нового демократического института, сталкивается с субъективным 

фактором, который выражается в неготовности  к  равноправной двухсторонней диалоговой 

коммуникации, как со стороны широких слоев населения, так  и  бюрократического класса. 

Политическая традиция и политическая культура, сформировавшиеся в рамках  монологической 

формы политической коммуникации,  хотя и тормозят начавшийся процесс институционализации 

социально-политического диалога власти и общества, однако  развернуть вспять объективно 

существующую тенденцию на все более нарастающую диалогизацию политического дискурса не 

могут.   

В последнее время вместо подлинно демократического диалога  все чаще приходится 

сталкиваться  не только с так называемым несимметричным диалогом, но и его откровенной 

симуляцией  и имитацией, с фактической монологизацией диалога и внешней диалогизацией 

привычного монолога  Специалисты в сфере политических коммуникаций и политического PR  

фиксируют феномен подмены подлинного демократического диалога квазидиалогом,  

псевдодиалогом и  парадиалогом и сопряженным с ними манипулятивным обществественно-

политическим дискурсом власти с обществом. Это обстоятельство может стать потенциальной 

угрозой для роста социальной напряженности  и ее перерастания в конфликт. 

Поскольку диалог в отличие от монолога это субъкт-субъктная или интерсубъектная 

коммуникация, то в его структуре,  в качестве наиболее важных элементов, присутствует по 

крайней мере два (или несколько) субъекта диалога. В роли субъектов политического диалога  

могут выступать органы государственной власти и управления, политические партии, 

организации, политические и общественные деятели, СМИ,  представители масс-медиа  и даже 

отдельные граждане. Если в монологовой интеракции статусы ее участников строго фиксированы, 

то в диалоге роли адресанта-адресата относительны, подвижны и четкой грани между одним и 

другим субъектом  взаимодействия нет. Такой диалог вовсе не обязательно должен заканчиваться 

примирением субъектов и выработкой  общей  взаимоприемлемой для них позиции. Сама 

процедура состоявшегося обмена политически значимой информацией представляет социальную 

ценность, поскольку позволяет в ходе ее осуществления, разрешать  противоречия, выпустить 

скопившийся «пар» и найти  пути для предотвращения или разрешения потенциального 

конфликта.         

 Cоциально-политический диалог, как институт гражданского общества выполняет  ряд функций..  

Назовем наиболее важные из них: 

Коммуникативная функция, состоящая в обеспечении  связи власти с гражданским обществом на 

основе двухстороннего обмена информацией.  

Интегративная функция, позволяющая с помощью  диалога добиваться объединения усилий 

общества и власти в решении жизненно  важных политических проблем.    

Конфликтологическая функция, позволяющая на основе политического диалога фиксировать 

конфликтогенные ситуации и своевременно принимать необходимые меры для их 

разрешения.  
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Аксиологическая функция, проявляющаяся в совместном  поиске и определении  политически и 

социально значимых ценностей как для власти, так и для гражданского общества.  

Прогностическая функция, позволяющая определять на основе двухсторонней политической 

коммуникации перспективы и приоритетные  направлений развития общества и государств, 

а также проблемы, возникающие в политической, экономической и социальной сферах.  

Функция политической социализации, позволяющей приобщать к активной социально-

политической деятельности широкие  слои населения, прежде, до вовлечения в 

политический диалог, не проявлявшие гражданской  активности и желания 

непосредственного участия в общественной жизни.   

Функция гражданского контроля за деятельностью власти, позволяющая бороться с такими 

негативными явлениями во власти, как бюрократизм, черствость, равнодушие, 

протекционализм, клиентализм, формализм, взяточничество, использование служебного 

положения в личных целях и так далее.   

Гуманистическая  функция политического диалога, которая выражается в ненасильственном  

осуществлении власти.  

Политико-управленческая функция, призванная на основе информации, полученной властью в 

входе интеракции с гражданским обществом, принимать соответствующие политико-

управленческие  решения.  

Данные функции все так или иначе связаны с культурой разрешения конфликтных 

ситуаций во взаимодействии власти и общества. Однако наиболее важная из них,  с точки зрения 

обсуждаемой проблемы, это конфликтологическая функция. Ведь социум,  с одной стороны, 

наиболее всего нуждается в гражданском мире и согласии. А, с другой стороны, именно от него, 

равно как и от государственной  власти, зависит мирное разрешение и урегулирование неизбежно 

возникающих в ходе их взаимодействия спорных ситуаций, обоюдного недопонимания и 

конфликтов.  Дальнейшая институционазизация диалога власти и общества будет  способствовать 

формированию надежного механизма и соответствующих ему процедур  цивилизованного 

разрешения конфликтогенных ситуаций и консолидации  усилий социума на пути политической 

модернизации России.  

  

 
Голосеева Анна Анатольевна 

к.истор.н., доцент  

кафедры политической социологии РГГУ 

 

Культура многопартийности как инструмент разрешения  

социальных конфликтов 

 
Как показывает мировой, да и наш отечественный опыт, эффективная модернизация 

невозможна без конкуренции – это ее катализатор и важнейший инструмент. Не только 

экономическая, но и политическая конкуренция. 

Угроза успешному развитию политической конкуренции – однопартийность. Партия, 

лишенная оппонентов, превращается в часть государственного аппарата и утрачивает 

представительские функции. Во многом, именно однопартийность спровоцировала необратимые 

процессы, которые привели к распаду СССР. 

Этот урок истории приобретает актуальность сегодня, когда околовластные экспертные 

круги и отдельные интеллектуалы высказывают мысль о фактическом установлении 

монопартийной политической системы в Российской Федерации. 

Не так давно аналитики, близкие руководству партии «Единая Россия» представили доклад 

о перспективах развития политической системы в стране. Предлагают они следующее: «Было бы 

честнее и реалистичнее сказать, что демократизация политической системы России в ближайшее 
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время не может стать приоритетом. Приоритет сейчас в эффективности управления»
60

. Авторы 

доклада, похоже, не допускают, что демократические процессы и эффективность могут быть тесно 

связаны между собой. Если человек не чувствует свою причастность к делам государства, не 

имеет возможности влиять на власть – он не будет работать эффективно, какие бы модели 

управления к нему ни применяли. 

Фактически те же тезисы выдвинуты и в последнем докладе Института общественного 

проектирования «Оппозиции нашего времени», который обсуждался на заседании Клуба «4 

ноября» 9 февраля 2011 года
61

. 

Несмотря на тот факт, что многопартийность присутствует во всех развитых 

демократических странах, сам факт ее наличия еще не гарантирует устойчивого развития 

политической системы. Огромное значение в поддержании стабильности общества имеет 

политическая культура. 

Когда речь идет о низкой политической культуре в России, то чаще всего подразумевается 

низкая политическая культура населения, вызванная социальным инфантилизмом, порожденным 

многими годами реального неучастия в политической жизни дореформенной России. Но на 

практике мы сталкиваемся с отсутствием политической культуры внутри самой властной элиты. 

Политическая культура способствует более эффективному функционированию 

политической конкуренции. Речь идет не о политической поляризации, не о расколе элит, которым 

постоянно пугают нас некоторые аналитики. Политическая культура – это, прежде всего, диалог. 

Без постоянно действующего политического диалога невозможно выработать никаких 

объединяющих социум ценностей. 

Яркий пример откровенного сбоя в политическом диалоге – зачистка политического поля 

для удобства законодательного процесса. Большинство законопроектов, которые вносятся на 

рассмотрение в Государственной Думе оппозиционными фракциями, традиционно блокируются 

партией парламентского большинства. 

К примеру, в ходе работы Госдумы этого созыва было отклонено или снято с рассмотрения 

более 110 законопроектов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Среди них: законопроекты: 

- об индексации страховой части трудовой пенсии в соответствии с ростом заработной 

платы за предшествующий год, что предотвратило бы обесценивание страховых взносов 

работающих; 

- одномоментного повышения базовой части трудовой пенсии всех видов (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца) и доведение его до величины не ниже прожиточного 

минимума; 

- предоставления инвалидам войны бесплатного транспортного средства при наличии 

медицинских показаний; 

- индексации размеров выплат чернобыльцам; 

- права самостоятельного распоряжения родителями и детьми материнским капиталом: 

использовать средства материнского капитала на оказание детям высокотехнологичной 

медицинской помощи, не устанавливая каких-либо ограничений по срокам распоряжения такими 

средствами; 

- увеличения размеров административного штрафа за нарушение работодателями 

законодательства о труде и об охране труда; 

- представление сведений о доходах и имуществе не только государственных гражданских 

служащих и граждан, поступающих на гражданскую службу, но и их близких родственников. 

Ключевой вопрос политической стабильности – доверие к существующим политическим 

институтам. Стагнирование политического процесса в стране и слабость местного самоуправления 

ведут к отчуждению значительных слоев общества от власти. 

Низкая политическая культура и неэффективный политический диалог, в том числе и 

между политическими партиями, ведут к большей закрытости политической системы. 

Соответственно падает доверие граждан к институтам государственной власти и нарастает 

социальная аномия. Непрозрачность государственной власти в России чревата опасностью 
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«политической улицы» (дуга нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке). 

Лидерами социального протеста в этом случае становятся радикально-авторитарные политики, 

далекие от желания защищать демократические ценности. Возникает угроза трансформации 

публичной политики в свою противоположность: череду внутриэлитных заговоров и конфликтов. 

Все это ведет к развалу страны. 

Рост социального неравенства и падение авторитета институтов власти оборачивается 

перманентным конфликтом внутри общества. Конфликт в отсутствии полноценного 

политического диалога и низкой политической культуры приобретает формы мятежа и уличного 

правосудия. Разгон ОМОНОм системной оппозиции на Триумфальной площади, обернулся 

волнениями на Манежной площади. Конфликт, вызванный социальным недовольством, 

неизбежно трансформируется в самые радикальные  формы протеста, в том числе 

националистические. Например, начавшись с требований справедливости на дорогах, он может 

превратиться в мощнейший политический протест против государственной системы. Поэтому 

необходимо не «загонять конфликт внутрь», но устранять социальные причины, породившие его. 

Таким образом, на лицо прямая связь между уровнем политической культуры элитных 

групп и степенью выраженности социального конфликта в обществе. Административный ресурс 

должен быть приведен в рамки конституционной законности и перенацелен с поддержки одной 

доминирующей партии на поддержку всей политической системы в целом. 

Преодолеть угрозы, назревшие в российском обществе, можно только последовательно 

развивая политическую культуру, создавая условия для открытой состязательности партий и 

идеологий. 

 

 

 

 
Маврин Олег Викторович 

к.соц.н., доцент кафедры политологии  

Казанский федеральный университет (г.Казань)  

 

Инновационный конфликт как неотъемлемый фактор социальных 

модификаций в современной России 
 
В начале 90-х годов прошлого столетия в России стала происходить смена политического 

режима с целым рядом  синхронного проведения экономических реформ, что сказалось на всех 

сферах общественной жизни.  Обозначенные изменения стали отражаться на становлении 

социальных отношений, данный процесс проходит не без определѐнных изъянов. Нововведения, 

которые появляются в подобных отношениях, способствуют зарождению неоднозначной реакции 

их носителями, что служит основой возникновения в них конфликтов. Наличие в обществе 

конфликтов, является нормальным  явлением, поскольку они содействуют выражению интересов 

противоборствующих сторон и выработке возможных вариантов их удовлетворения. В данном 

случае можно вести речь об инновационных конфликтах, которые начинаются в процессе 

социальных изменений с помощью развития и внедрения в нѐм инноваций.  

Одним из первых, кто приступил к использованию термина «инновация», был Йозеф 

Шумпетер. Под данным термином им понималось любое возможное изменение, происходящее 

вследствие использования новых или усовершенствованных решений технического, 

технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта 

продукции и т.п. Исходя из этого, можно дать следующее определение, рассматриваемому в 

данной работе, инновационному конфликту - это столкновения во взглядах, мнениях, действиях 

людей, связанные с любыми возможными изменениями, которые происходят  в процессе 

использования новых решений, в процессе социальных взаимодействий.  

Для осуществления частичного анализа данного вида конфликтов, автору предоставляется 

продуктивным сформулировать следующую их классификацию, в которой их можно разделить на 

две группы: материальные и нематериальные инновационные конфликты. 

Материальные, к данному виду относят столкновения, связанные с изменениями, 

затрагивающими средства, методы, технологии производства, определяющие научно-технический 

прогресс.  Как правило, они возникают в ходе модернизации социальной деятельности. 
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Изначально все инновации встречаются неприязнью – конфликтом, пока не оказывается 

доказанной их состоятельность. Затруднения, которые могут появиться с внедрением 

технологических инноваций, появляются из-за консервативности и узости  взглядов субъектов 

социальных отношений.  

Соответственно, к нематериальным инновационным конфликтам относят те, которые 

возникают в результате организационных,  управленческих, правовых, социальных, экологических 

нововведений. К  ним также можно отнести различные программы мотивации, которые пришли  

из стран Запада и Европы, но не были приспособлены к отечественным постсоветским реалиям.   

Как показывают результаты  исследований, проводимых в рамках реализации 

международного проекта «Управление инновациями и модернизация постсоветской 

промышленности»  Институтом сравнительных исследований трудовых отношений 1998-2001 

гг.
62

. Наиболее конфликтогенными являются нематериальные (большей частью управленческие) 

новшества, поскольку за семидесятилетнее существования единой системы управления 

нематериальные инновации оказались «законсервированными». Поэтому, участниками 

исследовательского проекта, справедливо замечено, что внедрение данного вида нововведений 

снижает возможность банкротства предприятий.  Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что оправданность внедрения  нематериальных инноваций и разрешение данного вида 

конфликтов имеет весомое значение для преобразования отечественных социальных отношений. 

Сложность в разрешении нематериальных инновационных конфликтов заключается в том, что в 

современных условиях у большей части россиян, которые являются субъектами этих отношений, 

сформировалась негативная установка на изменения, сопровождающие введение инноваций. 

 Данная установка вызвана тем, что начиная с обозначенного времени, отмеченного в самом 

начале представляемой работы, жители постсоветской России ожидали и получали различного 

рода нововведения в многообразном виде. К подобным нововведениям можно отнести изменения 

в сфере экономики, например, когда началась приватизация. С этого времени как раз и стало 

происходить развитие рыночной инфраструктуры. В культурной сфере начинает происходить 

трансформация, связанная с разложением системы ценностей прошлого и внедрением отдельных 

типов западной культуры,  некоторые из них можно отнести к инновационным для отечественного 

менталитета. В политической сфере в процессе слома прежнего политического режима 

происходит коренное изменение партийной системы, которая начинает превращаться в «мнимую»  

многопартийную систему. В социальной сфере выработалось законодательство, которое должно 

было регулировать  развитие таких основных секторов социальной сферы, как образование, 

здравоохранение и т.д. С этого времени меняется вид социальной инфраструктуры.  В это же 

время осуществляется введение социальных и информационных технологий, что способствует 

возникновению необходимости в создании баз данных,  и появлении новых социальных 

профессий.  В результате чего зарождаются новые социальные группы: предприниматели, 

системные администраторы, менеджеры, закладываются образовательные начала для 

профессиональной подготовки данных специалистов. Эта всего лишь самые незначительные 

примеры, которые удалось здесь поверхностно затронуть. Подобные нововведения привели к 

тому, что у местного населения возникает «психологическое» отвержение по отношению к ним. В 

свою очередь  подобное положение вещей вызывает противоречивое отношение к инновациям, а  

результатом этого является возникновение инновационных конфликтов. Для того, чтобы 

выработать модель разрешения последних стоит  определить с какой «инновационной волной» 

они  могут  быть связаны. Характеристика инновационных волн была дана тем же, кто ввѐл 

понятие «инновация» - И.Шумпетер. Он попытался  охарактеризовать инновационные волны, 

связанные с развитием технологий. Средняя продолжительность каждого цикла составляет около 

50 лет.  Первую инновационную волну он соотносит с периодом появления парового двигателя, 

развитием текстильной промышленность и металлургия (1780-1840-е гг.). Вторую волну учѐный 

связывает с развитием железных дорог (с 1840-1900-х гг.). Следующая волна, возникает в начале 

XX столетия, она вызвана распространением электричества, разработкой и  внедрением двигателя 

внутреннего сгорания автомобилей.  Если попытаться применить данную модель к современной 

Россию, то можно предположить, что новая инновационная волна в  стране наступает с начала 90-

х годов, которую можно связать с развитием информационных технологий. Можно предположить, 

что  конфликты, которые появляются на современном этапе, будут связанны с введением средств, 
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способов и механизмов получения и передачи информации, поскольку знания и информация 

становятся основным ресурсом трансформированных социальных отношений.  

Тем не менее, стоит изучать стадии протекания инновационных конфликтов для того, чтобы 

снять «психологическую усталость» субъектов социальных изменений и, скорейшим образом, 

создать условия для становления инноваций традиционными, поскольку это имеет весомое 

значение для отечественных социальных модификаций. 

 

 

 
Гуселетов Брис Павлович 

к.т.н., доцент 

(Институт «Справедливый Мир»)  

 

Роль российской социал-демократии в формировании цивилизованного 

диалога между властью и оппозицией 
 

Влияние современной российской социал-демократии на формирование цивилизованного 

диалога между властью и оппозицией мало исследовано в российской политической науке. Тем не 

менее, общеизвестно, что и в западных странах
63

 и странах Центральной и Восточной Европы
64

, 

еще недавно принадлежавших к так называемому соцлагерю именно социалисты и социал-

демократы сыграли ключевую роль в формировании современной консенсусной политической 

системы, которую отличает регулярная смена партий, находящихся у власти в ходе относительно 

честных выборов и, соответственно, цивилизованные и толерантные отношения между правящей 

(данный момент партией) и партиями, находящимися в оппозиции. 

Немногочисленные публикации российских ученых на эту тему дают общее 

представление об истории возникновения и становления социал-демократического движения в 

нашей стране, уделяют некоторое внимание общеполитической и идеологической составляющей 

этого процесса
65

. Но в большинстве этих работ, написанных в 90-е годы, были упущены такие 

важные моменты, как осмысление закономерностей эволюции многочисленных социал-

демократических и социалистических партий страны, выявление роли объективных и 

субъективных факторов, влияющих на процесс их становления в России, в том числе их позиция в 

отношении характера будущей политической системы страны.  

С началом перестройки и ослаблением идеологической и политической роли КПСС в 

СССР началось идейное и организационное становление социал-демократии, которое пошло по 

двум направлениям. С одной стороны, внутри КПСС сформировалась, так называемая 

демократическая платформа, а с другой, в самом конце 80-х возникла некоммунистическая (скорее 

даже анти-коммунистическая) социал-демократическая партия Российской Федерации (СДПР). 

Это, несомненно, наложило отпечаток на политическую позицию нарождающейся российской 

социал-демократии, которая вопреки ее идейным ценностям была вынуждена радикализироваться, 

будучи втянутой в конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти «новой» 

России
66

. 

В дальнейшем до примерно 2005 года российская социал-демократия занимала 

маргинальное положение в политическом спектре России и не оказывала никакого реального 
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влияния на политическую повестку дня, в том числе и на дискуссии по поводу характера 

взаимоотношений между властью и оппозицией, которые к сожалению за эти годы приобрели 

явно извращенный характер и характеризуются резкой конфронтацией между непримиримой 

оппозицией и властью, с одной стороны, и достаточно сервильными отношениями между 

парламентской оппозицией и партией власти, с другой. 

С появлением на политической арене России первой социал-демократической 

парламентской партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в отношениях между властью и оппозицией 

стали намечаться реальные изменения в сторону их большей цивилизованности. Этот процесс 

носит сложный и неоднозначный характер. Тем не менее, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ Сергей Миронов неоднократно заявлял, что России необходимы цивилизованные 

отношения между властью и оппозицией, которые должны быть основаны на честной 

политической конкуренции, равном доступе всех политических партий к СМИ и допускать смену 

правящей партии в ходе выборов
67

. К сожалению, эта позиция российских социал-демократов не 

всегда находит понимание и отклик и у руководства правящей консервативной партии Единая 

Россия, и у радикальных оппозиционеров типа Лимонова или Каспарова. Тем не менее, все 

очевиднее становится осознание большинством политической элиты опасности ужесточения 

противостояния власти и оппозиции, отсутствие ротации в политической элите страны
68

. И ясно, 

что именно партии, исповедывающие социал-демократическую, либо умеренно либеральную, 

либо умеренно консервативную идеологии могут способствовать необходимой трансформации 

политической системы России в сторону большей толерантности и конструктивного 

соперничества между различными политическими силами. И несомненно, что СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ должна сыграть в этом деле политической модернизации страны важную, а может быть 

даже ключевую роль.  

 

 

 

 
Диманс Сергей Леонидович 

к.э.н., доцент кафедры  управления, экономики  

и истории физической культуры и спорта МГАФК 

Коррупция как источник социального  конфликта 
 
В нашем обществе  как бы заключен негласный договор: не ставить трудных вопросов. 

Поэтому не возникает  общественного диалога.  Нет ни общего проекта, ни даже сплачивающего 

мнения. Общество невозможно собрать даже для решения такой неотложной задачи, как 

противостояние терроризму. Не говоря уже о задачах модернизации. В обществе разворачивается 

пока еще слабый, текучий взаимный конфликт, который может перерасти в открытое 

противостояние.   

Можем ли мы хотя бы в общих чертах договориться о том, чего же мы хотим, или не хотим, 

и что реально  можно сделать?  Всем вместе.  Да, можем, но только в том случае, если будем 

называть вещи своими именами.  

Самая серьезная проблема – это коррупция. И вопрос должен быть поставлен предельно 

четко: почему провалилась президентская программа борьбы с этим социальным злом. Аресты и 

посадки взяточников,  которые прокатились по стране, не решают ровным счетом ничего. На 

место одних, приходят другие.  Фактически продолжается начатое  в 90-х годах разворовывание 

страны, только теперь объектом чиновничьего вожделения становится бюджет.  И если общество 

прикрыло глаза на итоги приватизации,  то теперь  социальный протест неизбежен. 

Коррупция – это институциональная проблема и  никакой «опричниной», когда одни 

чиновники контролируют других,  ее не решить.  Опыт Китая это подтверждает. Главный 
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антикоррупционный орган Поднебесной – Центральная дисциплинарная комиссия – нагнала 

страху, но коррупции от этого меньше не стало. 

Многие считают, что  коррупция сама себя изживет, как только закончится борьба 

различных властных и околовластных группировок за контроль над крупнейшими активами, 

наиболее благополучными в экономическом отношении регионами и ключевыми 

государственными ведомствами. Иными словами, когда новая  элита рассядется по своим  местам 

и приступит, наконец, к государственному строительству. Но вряд ли соблазн использовать 

должность в целях личного обогащения  можно искоренить временем. «Синдром честного 

бюрократа» это единственная социальная болезнь, которая у нас в стране не распространяется. 

На наш взгляд  институциональное решение проблемы коррупции включает в себя три  

аспекта: многопартийность,  наличие кадровых лифтов,  и  контроль налоговых органов за  

расходами граждан, их  соответствием  получаемым  доходам.  

Итоги десятилетнего развития российской многопартийности в целом неутешительны. 

Нынешняя  «партия власти» - это не краткосрочный проект, не детище ошибочных решений, а 

политический «майнстрим». Сбежавшиеся в эту партию чиновники подавляют всякую 

политическую конкуренцию, тем самым развязывая себе руки. Поэтому первым шагом в борьбе с 

коррупцией должна быть политическая модернизация страны. В противном случае деньги на 

социальную и техническую модернизации  просто «распилят».   

Институт кадровой политики также крайне слаб. Подбор кадров  на руководящие должности  

происходит  по принципу лояльности вышестоящему начальству. Места в органах управления 

часто продаются и покупаются.  Процветает кумовство и землячество. Пока конкурсы на 

замещение руководящих должностей будут проходить формально, коррупция не исчезнет.  

Мало кто помнит, что в июле 1998 г. был принят закон № 116-ФЗ «О государственном 

контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым 

физическими лицами доходам». Закон предусматривал, что, если в ходе проверки крупных 

расходов физического лица выявляется факт занижения им доходов, неуплаты налогов или 

предоставления фиктивных документов, это лицо может быть привлечено к ответственности.  

Закон был довольно революционен и не вписывался в существовавшую тогда 

законодательную систему. Многие усмотрели в нем нарушение конституционных прав граждан, в 

частности, нарушение принципа презумпции невиновности. Несмотря на то, что похожие законы 

есть практически во всех цивилизованных странах. В соответствии с конвенцией ООН против 

коррупции «незаконное обогащение» является уголовным преступлением.  

При всем несовершенстве закон обладал одним несомненным достоинством: он позволял не 

только контролировать расходы, но и предусматривал возможность привлечения к 

административной и уголовной ответственности лиц, источники доходов которых сомнительны.  

Закон должен был заработать в январе 2000 г., но был отменен уже в июле 1999 г. Ему на 

смену пришли более умеренные нормы статей 86.1-86.3  Налогового кодекса. Тем не  менее, 

налоговики все еще могли на законном основании любому задать вопрос: «На какие деньги 

приобретено?!» и даже потрепать нервы в судебной тяжбе на тему неуплаченных налогов. 

Но Госдума третьего созыва приняла поправки в НК (закон № 104-ФЗ), отменившие эти 

положения с июля 2003 г. Оставался еще, правда, пункт 10 статьи 31 Налогового кодекса, 

предоставляющий налоговикам абстрактное право «контролировать соответствие крупных 

расходов физических лиц их доходам». Но и эту скромную возможность российские фискалы 

утратили с 1 января 2007 г., ибо Дума четвертого созыва отменила эту норму законом 137-ФЗ. 

Таким образом, для того чтобы привлечь к ответственности за легализацию средств, 

полученных в качестве взятки или путем других злоупотреблений, нужно сначала доказать взятку 

или иное служебное преступление, т. е. поймать за руку коррупционера  непосредственно в 

момент получения взятки. Привлечь к ответственности за неуплату налогов по закону № 115-ФЗ  

невозможно.  Взятки, откаты, которые и составляют основную часть коррупционных проявлений, 

можно переводить в компромат, но не в самостоятельное юридическое доказательство. 

Лоббисты успешно закончили свою работу. Вопрос, откуда деньги, стал юридически 

некорректным.  

Закон ««О контроле над расходами физических лиц и соответствии этих расходов доходам» 

надо принимать заново. Без него нынешние тома антикоррупционного законодательства  ничего 

не  значат.  
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Янко Янакиев 
к.э.н. (Болгария) 

 

Конфликты жизненного цикла организации в условиях модернизации 
 
Модернизация воспринимается как процесс приспособления экономики, общества и 

организации к условиям, в которых нынешняя социально-экономическая система чувствует себя 

некомфортно, проигрывая конкурентам или ощущая неизбежность отставания. Модернизация - 

это встраивание в мир, а не подстраивание мира под себя.  

Модернизация это особый переходный процесс, в который организация, принимая во 

внимание влияние среды и внутренних процессов самоорганизации и конфликтов, работает в 

неустойчивом, часто – катастрофическом режиме функционирования. Из этого следуют и новые 

требования к каждой фазе ее жизненного цикла. 

В этой связи изучение конфликтов в разных фазах жизненного цикла организаций в 

условиях бифуркационности, нелинейности, диспативности, повышения роли малых флюктуации, 

случайности, необратимости и других факторов, свойственных таким социальным явлениям, как 

открытым системам. Особенно на этапе модернизации, можно отнести к актуальным проблемам. 

Такова и теоретическая база подхода к определению синергетического понимания жизненного 

цикла и управления конфликтами в организациях, которые в настоящее время формируются в 

науке как область синергетических социальных технологий
69

. 

Возникновение порядка из хаоса
70

 базируется на необратимых процессах вследствие 

неустойчивости динамических систем. Самоорганизация, рассматриваемая в рамках синергетики, 

принципиально совпадает с подходом Ильи Пригожина
71

, по мнению которого под воздействием 

внешних смущающих случайных отклонений – флюктуаций система переходит в неустойчивое 

состояние, в результате которого возникает порядок на уровне микросостояния, т.е. система 

приобретает новую структуру, новый облик, характеризующийся устойчивостью. 

 

Жизненный цикл как концепция в управлении организацией 

 

Любая организация создается с целью удовлетворения определенных потребностей 

общества и отдельных индивидов. В этом смысле жизненный цикл организации в лучшем случае 

определяется временными границами этих потребностей. Если рассматривать общественные 

потребности в их конкретной предметной форме, исчезновение потребностей должно бы означать  

конец жизненного цикла организации как системы, которая призвана их удовлетворять. Чтобы 

продлить свой жизненный цикл и эффективное функционирование, организации могут 

переструктурировать свои ресурсы или сориентироваться на удовлетворение других 

потребностей. 

Правильно прогнозируя и оценивая изменения в среде, организация имеет возможность 

эффективно функционировать, адаптируясь и воздействуя на свою окружающую среду, разрешая 

конфликты как внутри организации, так и в отношениях с внешней средой. 

С синергетической точки зрения жизненный цикл содержит в себе моменты нелинейности, 

стохастичности, непредсказуемости и конфликтности. Проходя через каждую фазу жизненного 

цикла, организация преодолевает ряд бифуркационных точек, в которых именно и выражается ее 

конфликтность. В этом смысле жизненный цикл может интерпретироваться как структурно-

организационный феномен, который позволяет рассматривать развитие как саморазвитие. 
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70

 В современной физике понимание хаоса является предметом острых споров. В научной литературе 

используются более десяти характеристик хаоса (молекулярный хаос, термодинамический хаос, 

диффузионный хаос, квантовый хаос, детерминированный хаос, динамический хаос, турбулентный хаос и 

др.) За этой терминологической многозначностью стоит обозначение различных характеристик свойств и 

„способов поведения‖ хаоса как физического феномена, что, как правило, опережает философские 

обобщения данных понятийных аспектов. 
71

 Пригожин И., „ От существующего к возникающему‖, М.Мир, 1985 



70 

 

С точки зрения конфликтологии жизненный цикл организаций – это полный цикл ее 

диалектической эволюции. Это изменения в состоянии организации и ее потенциале, которые 

протекают во времени с определенной последовательностью конфликтности и бесконфликтности. 

В этом контексте синергетика и концепция жизненного цикла могут с успехом быть использованы 

молодой интердисциплинарной наукой Конфликтологией. 

Жизненный цикл ориентируется на периодическую проверку специфических целей 

организаций, на целесообразность ее существования. В основе механизма формирования, 

функционирования, развития и смерти организаций лежат противоречия и конфликты: внешние – 

между системой и средой, и внутренние – между элементами организации. 

В жизненном цикле организация многократно переходит через множество 

бифуркационных точек и новые фазы функционирования и развития. Эти сложные 

бифуркационные процессы предприятия требуют адекватного управления, которое учитывает их 

синергетическую и конфликтогенную сущность. Поэтому в подобных конфликтных ситуациях 

следует называть управление „синергетичным‖, что полагает хорошее знание организации 

(системные его особенности) и акупунтурного воздействия управляющего субъекта на процессы 

деятельности, с учетом характера среды, ее самопостроения и связей с ней. 

Жизненный цикл организации непосредственно связан с синергизмом ею структуры. Эта 

структура создается в фазе формирования, после этого проходит в устойчивый режим 

нормального воспроизводства, после исчерпания возможностей проходит к реструктуризации и 

модернизации организации, которая соответствовало бы изменчивым условиям.  

Болгарские, как и большинство современных российских предприятий имеют 

специфический жизненный цикл, связи с фактом, что были созданы для работы в 

централизованной командно-административной экономике, но после политических перемен в 

конце 80-х годов и в начале 90-х годов 20 века, были вынуждены осуществить переход к 

функционированию в рыночных условиях. Управление, этого уникального перехода в 

экономической истории, не было подкреплено наукой, в связи с этим в Болгарии он был совершен 

неэффективно, по методу проб и ошибок. 

 

Выводы: 

Применение синергетического подхода к исследованию конфликтов жизненного цикла 

организации вызвано фактом, что формирование, функционирование и развитие хозяйственной 

организации не экфинально, так как человек с его идеями и ценностями является своеобразным 

носителем вариантности, изменчивости организации и среды и является стороной в конфликте. 

Концепция жизненного цикла имеет важное методологическое значение. Она может 

успешно применяться при изучении и исследовании кризисов и конфликтов, неустойчивости и 

хаоса, при разработке моделей и методов нелинейного управления организациями. 

Синергетика жизненного цикла дает методологическую, а конфликтология – 

технологическую базу для исследования и изучения комплексных, социальных и человеческих 

систем, причин эволюционных кризисов, угроз катастроф и относительности прогнозов и 

принципиальных границ предсказуемости развития организации. 

Концепция жизненного цикла, основанная на синергетике, может превратиться, с одной 

стороны, в основу для принятия решений и создания прогнозов в условиях нестабильности, 

стохастических шоков и периодической реорганизации организаций, с другой – способствовать в 

исследовании и изучении принципов эволюции и коэволюции организаций, в определении границ 

конфликтов и их развития. 
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СЕКЦИЯ № 2  

 

Гражданское общество, публичная политика и межсекторное 

партнерство в контексте задач модернизации: конфликтные вызовы и 

проблемы управления конфликтами 
 

 

 
Кочетков Александр Павлович 

д.филос.н., профессор факультета политологии  

МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

Гражданское общество как фактор политической модернизации России  

 
Для России сегодня политическая модернизация означает формирование и 

распространение соответствующих современному этапу общественного развития политических 

институтов и практик. Под этими политическими институтами и практиками следует понимать не 

просто слепок с политических институтов стран развитой демократии, а те политические 

институты и практики, которые в наибольшей степени способны обеспечивать адекватное 

реагирование и приспособление политический системы к изменяющимся условиям, к вызовам 

современности.  

Основными составляющими политической модернизации в России являются: 

- завершение формирования современного демократического государства;  

- расширение сферы действия и усиление роли закона, связывающего государство и 

граждан; 

- расширение включенности в политическую жизнь различных социальных групп и 

отдельных граждан; 

- формирование и рост рациональной политической бюрократии, ориентированной на 

модернизацию страны, усиление модернизаторских элит. 

Во многом можно согласиться с существующей в политической науке точкой зрения, 

согласно которой российская модернизация носит эндогенно-экзогенный характер, 

осуществляется как на собственной основе, так и на основе внешних заимствований. 

Политический фактор играет здесь более существенную роль, т.к. в нашей стране не сложилось 

предпосылок для спонтанной трансформации традиционных экономических, социальных, 

социокультурных и политических структур. Поэтому государство вынуждено в некоторых 

случаях выступать как инициатор и организатор процесса трансформации.  

Политическая модернизация в современной России проходит в условиях конфликта между 

традиционной национальной политической культурой и общецивилизационными ценностями. 

Отсюда неизбежно возникает проблема: или идти путем копирования каких-либо моделей 

развития или создавать оптимальный вариант политической системы, адекватный всему 

комплексу конкретных условий данного общества? И теория политической модернизации, и 

практика не дают на этот вопрос однозначные ответы. Наряду с противоречием, связанным с 

конфронтацией универсальных стандартов и традиционных ценностей, в процессе модернизации 

проявляется противоречие между многообразием социально-политических интересов, 

сформировавшихся в обществе, и возможностями политической системы принимать эффективные 

решения. 

В целом, политическая модернизация – это сложный, длительный процесс демократизации 

общества, формирования нового типа взаимодействия общества и власти. В ходе его проявляются 

кризисы, порожденные динамизмом общественной жизни, противоречиями модернизации 

политической системы, социально-экономическими факторами. 

На практике, для российской политической модернизации огромное значение будут иметь 

политические и социальные инициативы граждан, реализация которых может оказать 

существенное воздействие на демократизацию политической системы страны. Данные 

инициативы могут исходить только из недр гражданского общества, роль которого в 

политической модернизации современной России чрезвычайно велика. По нашему мнению, 
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главное предназначение современного гражданского общества – быть противовесом 

безраздельному господству правящих элит, в руках которых находятся основные рычаги 

государственного управления, способствовать сохранению необходимого баланса, 

социального равновесия и обеспечивать нормальное развитие демократического процесса. 
Поэтому было бы целесообразным определить  гражданское общество как систему 

общественных отношений и институтов, выражающую разнообразные потребности, интересы 

и ценности членов общества, активно взаимодействующую с государством, правящими элитами 

и дающую возможность человеку реализовать его гражданские права. При таком подходе 

гражданское общество не представляет собой некое независимое, изолированное от государства 

социальное пространство, противостоящее ему в любых формах. Наоборот, гражданское общество 

и демократическое государство соединены друг с другом целым рядом структурных связей, 

поскольку государство, осуществляя управленческо-посреднические функции в общественной 

жизни, не может не соприкасаться с гражданскими ценностями и институтами, т.к. последние 

через систему горизонтальных связей охватывают все общественные отношения.  

Таким образом, государство и гражданское общество неразрывно связаны друг с другом, 

составляют две части единого социального организма.  

Гражданское общество как область частной жизнедеятельности сочетает в себе интересы и 

потребности различных социальных и политических субъектов, что довольно часто приводит к 

конфликтам, противостоянию между ними, которые могут дополняться противоречиями между 

частными и государственными интересами. Снимать остроту противоречий между субъектами 

гражданского общества, создавать некую социальную гармонию призваны не только сами 

граждане, а главным образом демократическое государство, являющееся верховным арбитром. Без 

демократического государства гражданское общество не сможет нормально функционировать: в 

нѐм могут начаться дезинтеграционные процессы распада и острого противостояния разных 

социальных групп, общественных организаций. И, наоборот, без свободного, саморазвивающегося 

гражданского общества государство никогда не будет демократическим, станет одной из 

разновидностей авторитарных режимов.  

Основы гражданского общества в современной России, безусловно, есть. Конституцией 

закреплены основные права и свободы, отменена цензура, есть партии, парламент, социальные 

группы и акторы – бизнес, многочисленные СМИ, профсоюзы, суд. При необходимости граждане 

активно протестуют  против монетизации льгот, увеличения цен на бензин, против реформ ЖКХ, 

новых правил дорожного движения, вырубки Химкинского леса и т.д. На некоторые протесты 

власть реагирует вполне конструктивно. Создана и функционирует Общественная палата. На 

сегодняшний день, по данным Росстата, общая численность некоммерческих организаций в 

Российской Федерации, деятельность которых направлена на решение социально значимых 

вопросов путем привлечения и целевого использования ресурсов, в том числе благотворительных 

пожертвований составляет около 670 тыс.
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 (1). Как показывают исследования, 

зарегистрированные организации – лишь часть структур гражданского общества. Около 70% 

опрошенных муниципальных служащих знают о существующих в их городах объединениях 

граждан, которые официально не зарегистрированы, но фактически работают.  

Однако, влияние гражданского общества на решение важнейших проблем общественного 

развития в нашей стране пока явно недостаточно. Многие инициативы и предложения граждан 

бесследно исчезают в бюрократическом аппарате государственного управления разных уровней 

власти, т.к. не отработан механизм обратной связи, и люди не чувствуют, что их  гражданская 

деятельность нужна «власти предержащим». Как показывают социологические опросы, слабый 

потенциал взаимодействия с властными  

структурами демонстрируется в ответе: «По вашему мнению, власти понимают и 

учитывают интересы таких людей, как Вы, или нет?». Положительно ответило всего 17,7% 

опрошенных, отрицательно – 69,2%. По сравнению с 1990-х годами оценка деятельности властей 

практически не изменилась: довольна действиями властей чуть больше трети населения
73
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Полноценному развитию гражданского общества в России мешает незавершенность 

процесса формирования демократического государства, с которым оно неразрывно связано.  

Становление развитого гражданского общества невозможно без социально активных 

граждан, многие из которых пока не имеют необходимый уровень гражданской культуры. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса наметилась устойчивая 

тенденция сокращения среднего класса, одной из основополагающих опор гражданского 

общества. В России средний класс составлял 10-12% населения накануне экономического кризиса 

2008-2009 годов. В 2008 году социологами также называлась цифра в 25% россиян. Эти данные 

исходили из среднемесячной зарплаты на человека 500-3000 тыс. долл., однако по расчѐтам 

Всемирного банка среднемесячный доход представителя среднего класса начинается с 3500 тыс. 

долл.
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 Поэтому реальная численность среднего класса в России значительно меньше.  

Как известно, демократия существует там, где правящая политическая элита в обмен на 

поддержку со стороны рядовых граждан соглашается на контроль с их стороны (формы контроля 

могут быть разными), отказывается от возможности лишения остальных граждан активности, как 

субъекта текущего политического процесса. Соответственно вся политическая деятельность в 

обществе строится строго на основе закона. Это предполагает существенное изменение роли и 

места российской бюрократии в принятии важнейших государственных решений, которая часто не 

заинтересована в проведении  реальной политической модернизации. Конец бюрократическому 

произволу в России будет положен в том случае, если:  

- во-первых, соответствующая государственная должность,   занимаемая  чиновником,   не  

будет  автоматически отождествляться с определенным набором социальных привилегий;  

- во-вторых, если бюрократия будет, в основном, рекрутироваться из «среднего класса», 

имеющего развитый интеллект и правовое сознание;  

- в-третьих, будет осуществляться постоянный контроль за деятельностью чиновников со 

стороны государства сверху, а также институтов и ассоциаций гражданского общества снизу.  

Учитывая, что в России нет ни одного из перечисленных выше условий, не приходится 

ждать появления в ближайшее время цивилизованной бюрократии, состоящей из 

высококвалифицированных специалистов духовного труда, с развитой профессиональной честью, 

гарантирующей безупречность их деятельности, без чего опасность коррупции и 

вседозволенности чиновников остается. 

 

 
Савва Михаил Валентинович 

д. полит.н., профессор Кубанского ГУ  (г. Краснодар) 

 

Мардарь Ирина Бориславовна 
к.соц.н. (г. Новочеркасск)  

 

Новые тенденции взаимодействия власти и гражданского общества в 

России: перспективы позитивного конфликта 
 
Период реализации административной реформы (2006-2010гг.) в России предоставил 

возможность исследования новых тенденций взаимодействия власти всех уровней и гражданского 

общества. Данная возможность была определена созданием ряда институциональных механизмов 

взаимодействия и актуализацией некоторых форм общественного участия в принятии решений 

органами власти. Авторы данного материала включены в работу новых институциональных 

механизмов взаимодействия уровня субъекта РФ (Консультативный совет общественных 

объединений при главе администрации ростовской области, Общественный совет при главе 

администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества 

и правам человека и ряд иных совещательных институций) и муниципального образования (клуб 

лидеров некоммерческих организаций, клуб политологов), что позволяет исследовать процесс 

«изнутри» и в ходе практической деятельности.  

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что по мере формирования нормативными 

документами федерального уровня условий для общественного участия в принятии решений 
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усиливается конфликтный потенциал взаимодействия власти и гражданского общества на уровне 

субъектов РФ и муниципальных образований в силу недостаточной готовности многих 

представителей власти принять новые правила политической игры. В то же время, данный 

конфликт является продуктивным по своей сути, поскольку, с одной стороны, развивает 

способность институтов гражданского общества продвигать свои интересы в условиях 

противодействия власти, а с другой, - усиливает ответственность чиновника за качество диалога в 

публичной сфере. В условиях сокращения «поля демократии» в сфере выборов новые механизмы 

непосредственной демократии дают возможность компенсировать эти потери и избежать 

деградации гражданского общества в России. 

К новым институциональным механизмам взаимодействия необходимо отнести 

следующие: Общественная палата Российской Федерации; общественные палаты субъектного и 

муниципального уровней; общественные консультативные советы при главах субъектов РФ; 

общественные советы при федеральных министерствах и их территориальных органах; советы по 

противодействию коррупции; общественные наблюдательные комиссии по обеспечению прав 

человека в местах принудительного содержания. К основным из актуализированных форм 

взаимодействия необходимо отнести: публичные слушания; общественную экспертизу (в том 

числе антикоррупционную); коллективные переговорные площадки (например, гражданские 

форумы). Важнейшим фактором усиления общественного влияния на деятельность власти 

является интернет, дающий возможности не только неподцензурной огласки проблем, но и 

являющийся инструментом самоорганизации людей в случаях конфликтного взаимодействия с 

властью. 

На уровень конфликтности взаимодействия власти и гражданского общества существенное 

влияние оказывают выборы и смена власти. Как показывает практика российских регионов и 

муниципалитетов, смена власти всегда является угрозой достижениям гражданского общества. 

Есть общие тенденции, которые были выявлены на протяжении 12-ти летнего периода 

взаимодействия власти и гражданского общества в городе Новочеркасске (Ростовская область): на 

первом этапе после прихода к власти новой группы отрицание деятельности и достижений, 

связанных с взаимодействием предыдущего состава органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, затем осознание неизбежности взаимодействия, относительно 

конструктивная (с сохранением контроля) работа власти с НКО в меру собственного понимания 

новыми властями смысла взаимодействия. Период в 8 лет конструктивного взаимодействия, 

которые дал гражданскому обществу Новочеркасска его предыдущий мэр, позволил медленно, но 

закрепить позиции гражданского общества через целевую программу развития гражданского 

общества, закрепление практики проведения грантового конкурса «Добрые дела» (проводился 7 

лет подряд). Из этого следует, что стабильность власти дает возможность развитию гражданского 

общества. Однако, смена властной элиты не только усиливает возможности конфликта, но ведет к 

пересмотру и переоценке достижений. Что в этой ситуации устоит, а что будет отвергнуто - 

зависит от нескольких факторов: нормативного оформления взаимодействия (положений о 

консультативных советах, общественных палатах, целевые программы, о публичных слушаниях и 

т.д.); сформированных у политических партий установок в отношении гражданского общества; 

консолидированности и авторитетности лидеров некоммерческого сектора на территории; наличия 

давления на органы местного взаимодействия сверху (по вертикали власти). 

К факторам, определяющим силу конфликта между властью и гражданским обществом, 

необходимо в первую очередь отнести:   

- приход к власти представителей другой политической партии. Это создает 

дополнительные трудности для институтов гражданского общества, поскольку общей 

сформированной позиции по отношению к нему, прежде всего в представительном органе, не 

существует, а это значит - структурам гражданского общества приходится иметь дело с 

диалогичным субъектом, внутри которого перманентно идет согласование интересов по всем 

вопросам. Это особенно заметно на примере городской Думы Новочеркасска, где активно 

сталкиваются три политические партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ. 

Представителей ЕР больше, но депутаты от СР и компартии заметно активнее, что периодически 

создает активную дискуссию. 

- приход к власти представителей более молодого поколения, вне зависимости от 

принадлежности к политической партии. Новая молодая элита усиливает установки, связанные с 

ориентацией не на общее, а личное благо, повышает степень коррупционности, интолерантности, 
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часто не понимает и отрицает роль общественных объединений, поскольку выросло вне участия в 

каких-либо молодежных объединениях. 

Конфликт между структурами власти и гражданского общества в таких условиях 

неизбежен, поскольку развитие структур гражданского общества идет в сторону повышения их 

гражданской компетентности и более широкого применения ими контрольных функций. 

Например, проведение каких-либо общественных экспертиз воспринимается органами власти как 

покушение на их «участок работы», как угрозу существованию чиновника в должности. Отсюда – 

попытки «приручить» консультативные советы, иметь «свои» НКО на случай проведения 

экспертиз и участия в работе разного рода комиссий и т.д., где нормативными документами 

федерального уровня предписано участие представителей общественности.  

Можно уверенно прогнозировать усиление оснований конфликта между властью и 

институтами гражданского общества по поводу общественного участия, особенно на уровне 

субъектов РФ и муниципальных образований, поскольку принимаемые в рамках 

административной реформы нормативные акты расширяют контрольные полномочия 

гражданского общества. Так, Федеральный закон «О порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг» требует проведения независимой экспертизы проектов административных 

регламентов и создает для этого условия (обязательное размещение проектов регламентов 

оказания услуг на официальных сайтах органов власти в течение не менее месяца). Вступающий в 

силу с 1 марта 2011 года Федеральный закон «О полиции» наделяет контрольными полномочиями 

общественные советы, уже существующие при органах внутренних дел. Безусловно, существует 

опасность имитационной реализации новых полномочий. В то же время, во многом от институтов 

гражданского общества зависит, будут ли эти полномочия реализованы эффективно, либо 

имитационно. Наиболее потенциально конфликтным в этом плане, как уже было указано, является 

уровень субъекта РФ, что объективно определено различиями интересов разных уровней 

публичной власти: необходимость повышения активности гражданского общества определена 

стратегическими интересами государства (сохранение  суверенитета, рост 

конкурентоспособсности и др.), которые присущи федеральному уровню, но не уровню субъекта 

РФ. В свою очередь, органы государственной власти субъектов РФ, в отличие от органов местного 

самоуправления, не взаимодействуют с гражданами в постоянном режиме и в силу этого не 

рассматривают решение проблем населения как способ повышения своей популярности и 

наращивания электорального потенциала.     

Современный конфликт между структурами гражданского общества и органами власти 

имеет как негативное, так и позитивное разрешение. Негативный исход – потеря или 

нивелирование предыдущих достижений, имитация деятельности в рамках уже существующих 

регламентаций, усиление коррупции в сфере взаимодействия. Позитивный исход – конфликт 

позволяет новой властной элите больше узнать и вникнуть в сферу общественного участия, 

увидеть в нем фактор противодействия коррупции, признать предыдущий опыт взаимодействия и 

увидеть перспективы развития общественного участия в интересах территории. Реализация 

конкретного варианта зависит как от установок власти, так и от компетентности гражданского 

общества в ведении диалога. 

По мнению авторов, для повышения эффективности взаимодействия власти и общества, 

усилению вероятности позитивного исхода конфликта важной значение имеет доминирующая 

идея нормативного оформления условий диалога общества и власти. В России остается не 

реализованной в законодательных актах часть 1 статьи 32 Конституции: «Граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей». Право непосредственного участия закреплено, оно чрезвычайно 

актуально в современных политических условиях, но как оно может быть реализовано? Отметим, 

что содержательно понятие «участие в управлении делами государства» (и, соответственно, 

«участие в осуществлении местного самоуправления») значительно сильнее понятия 

«взаимодействие», поскольку взаимодействие между властью и гражданским обществом 

изначально является добровольным процессом и в настоящее время не имеет нормативного 

закрепления на федеральном уровне.  

Одним из перспективных направлений нормативного оформления форм диалога власти и 

гражданского общества является продвижение силами институтов гражданского общества законов 

субъектов РФ «О реализации права на непосредственное участие в управлении делами 

государства». Существующий модельный закон субъекта РФ, в разработке которого принял 

участие один из авторов данных тезисов, закрепляет новые конкретные механизмы такого 
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участия: гражданский форум; гражданская законодательная инициатива (при наличии права 

введения гражданской законодательной инициативы законом субъекта РФ данное право 

практически нигде не реализовано); гражданское лоббирование; участие граждан в коллегиальных 

органах управления; участие граждан в рабочих группах по подготовке проектов решений; 

открытые соглашения об общественно-государственном партнерстве; гражданский мониторинг; 

гражданская экспертиза; гражданская оценка публичных обязательств; гражданское 

расследование.        

 

 
Красин Юрий Андреевич 

д.филос.н., профессор, г.н.с. ИС РАН 

 

«Центрифуга» публичной сферы  

От конфликта интересов к формированию ресурса и энергетики 

политики модернизации 
 

Инновационный тип развития социума - потребность становления «постиндустриального 

общества», базирующегося на «экономике знаний». От того, как будет решена задача 

«инновационной модернизации» России, зависит ее будущее. Это все яснее осознает 

интеллектуальная элита. Но для своего осуществления модернизация должна стать публичным 

интересом, чтобы все общество было в ней кровно заинтересовано. Пока она не осознана как 

публичный интерес; доминируют корпоративные, групповые, частные интересы, которые 

разрывают публичный интерес на части. Отсюда вытекает ключевая проблема: как из 

многообразия частных и корпоративных интересов абсорбировать публичный интерес? 

Существует либеральная концепция общественного выбора (public choice theory) 

Д.Бьюкенена и Г.Таллока, за которую первому из них присуждена Нобелевская премия. В этой 

концепции поставлен вопрос формирования публичного интереса, но ее возможности ограничены 

«либеральной робинзонадой» в толковании соотношения индивидуальных интересов и 

коллективного выбора. В реальности индивидуальные интересы социализированы и подвержены 

воздействию всей системы коммуникаций в социуме. Не бывает «чистых» индивидуальных 

интересов, из которых в ходе «свободного выбора» вырастает публичный интерес; его 

образование происходит в результате сложного взаимодействия всей совокупности общественных 

интересов. Представительная демократия привносит в публичную политику частные интересы 

некоторых социальных групп, наиболее сильные из которых и определяют мэйнстрим 

государственной политики. Поле же формирования публичного интереса гораздо шире и 

механизмы этого процесса гораздо сложнее.  

Для понимания масштаба и сложности становления публичного интереса ключевое 

значение имеет понятие публичной сферы – пространства социума, в котором формируется 

общественное мнение, т.е. арены публичного дискурса по поводу социально-политической жизни 

общества. В более широком смысле «публичное» в противовес «частному» выступает как сфера 

реализации присущих любому социуму коммунитарных интересов, т.е. интересов общества в 

целом. Она включает общественную рефлексию и коммуникации граждан, которые воплощаются 

в практические действия во имя общего блага. Публичная сфера возникает на перекрестке 

повседневного «жизненного мира» и мира общественного, гражданского. Она предстает, и как 

форум коллективного поиска гражданами общих целей, средств их достижения, и как область 

практических воплощений этих целей в систему отношений и институтов, образующих 

общественный сектор жизни общества. Очевидно, что успехи и неудачи модернизации общества 

прямо зависят от того, в какой мере ее концепция, стратегия и способы реализации прошли сквозь 

горнило общественной рефлексии и общественных коммуникаций в публичной сфере.  

Для того чтобы стать материалом общественной рефлексии, любой кластер частных 

интересов, прежде всего, должен быть артикулирован в публичную сферу. Но из простого 

сосуществования разных кластеров частных и корпоративных интересов еще не рождается 

публичный интерес. Предпосылки его зарождения и питающая этот процесс общественная 

энергетика возникают лишь тогда, когда публичная сфера обретает динамику, превращаясь в 

мощную «центрифугу», втягивающую частные интересы в круговорот взаимодействия, 
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создающего первичный материал для формирования публичной политики, выражающей 

публичный интерес. 

Представим себе идеальную схему связи публичной сферы и публичной политики. В 

идеале публичная сфера, где идет диалог, обмен разными мнениями, где происходит осознание 

публичного интереса, служит резервуаром исходных данных для государственной политики. Эти 

данные поступают в тот самый «черный ящик» политической системы, в котором, согласно 

представлениям теоретиков, свершается «таинство» принятия судьбоносных решений. 

При «идеальной демократии» «черный ящик» должен быть погружен в публичную сферу, 

охватывающую все многообразие частных интересов, впитывая в себя через «центрифугу» 

постоянной рефлексии тот самый публичный интерес, который вываривается в котле жизненных 

коммуникаций и в котором сублимировано богатство индивидуальных, групповых и 

корпоративных интересов. В реальности такой идеал вряд ли достижим. Но вполне возможно 

добиться, чтобы сакральный «черный ящик» хотя бы своим донным основанием был погружен в 

живую среду формирующегося публичного интереса.  

В трансформирующемся российском обществе всѐ происходит иначе. Запросы, 

требования, предложения поступают здесь в «черный ящик» политики, в основном минуя 

публичную сферу. Поступают непосредственно от частных и корпоративных интересов: от 

бизнес-сообществ, от корпораций, от гражданских организаций, отнюдь не всегда 

представляющих главные сегменты гражданского общества, от различных кланов 

государственной бюрократии, нередко коррумпированных и полукриминальных, иногда даже от 

слегка припудренных групп организованной преступности. В сумбурном хаосе сигналов, 

поступающих из расколотого общества, самыми громкими и приоритетными для власти окажутся 

те, которые исходят от «богатых и сильных», занявших влиятельные позиции в лихие годы 

раздела советского наследства. В первую очередь от тех, кто пристроился у пульта управления 

«рентной экономикой». Им не нужна инновационная модернизация. Более того, они ее 

саботируют как реальную угрозу своему влиянию и доходам.  

Публичная сфера российского общества деформирована. Она окружена обширными 

зонами неструктурированных частных интересов, которые не могут себя идентифицировать на 

групповом уровне и включиться в процесс формирования публичного интереса в плавильном 

котле общенационального дискурса. Не случайно понятие «дискурс» часто используется у нас 

неправильно, как синоним дебатов, дискуссии. Игнорируется общий контекст сопряжения идей и 

мнений ради достижения согласия, ради того, чтобы поднять частные интересы до уровня 

осознания публичного интереса. В российской социокультурной традиции конфронтация 

доминирует над согласием. В духе этой традиции публичное пространство российского общества 

пронизано конфликтами, в нем ощущается острый дефицит культуры толерантности. 

К этому следует добавить настойчивое стремление государственной власти 

«колонизировать» публичную сферу, превратить ее в опорную базу авторитарной политики. Ради 

достижения этой цели власть прибегает к манипулированию общественным мнением, лишает 

общество достоверной информации о механизмах большой политики. Это не содействует 

пробуждению публичного интереса в модернизации общества. Броские инновационные призывы 

«сверху» не пробуждают массового энтузиазма «снизу». Для адекватного ответа на вызов 

инновационной модернизации российскому социуму не хватает этоса публичности. Именно 

публичная сфера должна стать первоочередным объектом и органической составной частью 

инновационной модернизации российского общества. 

Модернизация публичного пространства имеет два измерения: технологическое, связанное 

со сдвигами в коммуникациях и Интернетом, и социально-политическое. Первое измерение 

чрезвычайно важно, но не должно питать технократическую идиллию, будто бы Интернет решит 

главные проблемы модернизации публичной сферы. Для этого необходимы глубокие перемены во 

втором, социально-политическом измерении: включенность в публичную сферу всего 

многообразия интересов, их центрифугирование в общенациональном дискурсе, 

институциализация политической оппозиции, развитие культуры толерантности и гражданского 

согласия.  
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Богачев Алексей Владимирович 

к.полит.н., доцент кафедры социальной  

и политической конфликтологии КГТУ (г.Казань) 

 

Возможности социального контракта  

как инструмента снижения конфликтности  

 
Начало 2010 года ознаменовалось ростом протестной активности россиян. 

Экономический кризис, рост тарифов ЖКХ, некоторые экономические решения властей 

(повышение транспортного налога, таможенных пошлин на импортные автомобили) явились 

катализаторами протестных настроений. Первоначальный импульс протесту задала столица 

самого западного региона России – Калининградской области. 30 января на митинг в 

Калининграде вышли по разным оценкам от 7 до 12 тыс. человек. Таких массовых акций в регионе 

(и в России в целом) не было в течение 20 лет. Наряду с экономическими лозунгами, звучали и 

политические требования – о ликвидации политической монополии «Единой России», об отставке 

губернатора Г.Бооса, правительства РФ и лично его председателя В.Путина. Организатором 

митинга впервые за многие годы выступила широкая коалиция, в которую вошли представители 

всех оппозиционных сил области: КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Патриотов России», 

«Яблока», «Солидарности», региональной общественной организации  «Справедливость».  

В феврале-марте 2010 года митинги в Самаре, Пензе и Архангельске собрали 

соответственно 1000, 1500 и 2000 человек.  

Самой громкой акцией оппозиции в первой половине 2010 года стал «День гнева». 20 

марта в 50 городах страны состоялись акции протеста, проводившиеся в форме митингов, пикетов, 

автопробегов, поводом для которых стало недовольство политикой властей. Необходимо 

отметить, что практически везде акции организовывали коалиции разнонаправленных 

политических сил, представлявших как системную, так и внесистемную оппозицию. По 

заявлениям представителей оппозиции, в «Дне гнева» должны были принять участие 45 тыс. 

человек. По данным МВД РФ (по 5 городам) на протестные акции вышло 1000 человек; среднее 

количество участников – 200 человек. Принимая во внимание склонность МВД к занижению 

численности участников протестных акций, обратимся к цифрам оппозиции и СМИ. По сведениям 

оппозиции на митинги и пикеты в 23 городах вышло около 15 тыс. человек; по данным СМИ – 

около 5000 человек в 13 городах. Даже если принимать за основу цифры оппозиции (хотя, с нашей 

точки зрения, сведения СМИ более близки к реальности), видно, что «День гнева» в той мере, в 

которой хотелось бы ее представителям, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Что касается 

распределения численности участвующих по городам, то можно выделить лишь 4 города, в 

которых она превышала 1000 человек (Калининград – около 3000, Владивосток и Иркутск – по 

1500, Москва –  более 1000). В других городах количество выражавших протест исчислялось 

несколькими сотнями или десятками человек. 

«День гнева» приведен нами лишь как один из примеров проектов (к ним также можно 

отнести создание Комитета-2008, Национальной ассамблеи, коалиции «Другая Россия» и др.), для 

организации которых оппозиция приложила немало усилий, но не получила ожидаемых 

результатов. За 10 лет протесты приобрели массовый  характер лишь однажды – в 2005 году после 

решения властей о монетизации льгот, при этом  представители оппозиции играли в них роль 

статистов. Для объяснения того, почему, с нашей точки зрения, так происходит, совершим 

небольшой экскурс в историю. Л.Козер справедливо заметил, что «Равновесию жесткой структуры 

угрожает не конфликт как таковой, а сама эта жесткость, способствующая аккумуляции 

враждебных чувств и направляющая их вдоль одной оси, когда конфликт все-таки вырывается 

наружу», «Жесткие системы, подавляя конфликт, препятствуют необходимым изменениям и тем 

самым усиливают опасность катастрофического взрыва». Почему же советский режим, который 

можно отнести к жестким системам, в течение достаточно длительного исторического отрезка 

избегал подобной опасности? Тоталитарный сталинский режим исключал саму возможность 

активного сопротивления, и последующая «оттепель» во многом была вызвана общей 

«усталостью» от напряжения в системе. Уже не будучи тоталитарным после смерти И.Сталина, 

советский режим, вместе с тем, не растерял всей своей жесткости и обладал чертами 
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авторитаризма практически вплоть до своего крушения. Объяснения стабильности 

существовавшей системы лишь ее репрессивным характером (либо постоянной угрозой 

включения репрессивных механизмов) не представляются достаточно обоснованными. Да, 

всевластие Коммунистической партии, нарушения прав человека, командно-административная 

экономика, безусловно, «дамокловым мечом» нависали над обществом, но, на наш взгляд, 

источник поддержания системой статус-кво заключался не только в этом.  

          С нашей точки зрения, между властью и обществом существовал негласный 

социальный контракт. В чем его смысл? Советский режим обеспечивал гражданам определенные 

возможности для осуществления вертикальной мобильности, а, если это позволяли имеющиеся 

ресурсы – постепенного повышения уровня жизни, в обмен на это режим требовал лояльности. 

Контракт заключался, с одной стороны, в обеспечении государством достаточно приемлемого 

уровня жизни для большинства населения, а с другой – в поддержке (пусть молчаливой) 

населением власти. Контракт носил социально-экономический характер, не касаясь политических 

факторов.  

В те годы, когда государство оказывалось неспособным поддерживать прежний уровень 

жизни населения, его политизация, гражданская активность росли (вторая половина 1950-х – 

начало 1960-х, конец 1980-х – начало 1990-х годов). В начале 1990-х население отказало в доверии 

коммунистической системе, поскольку она оказалась неспособной обеспечить реализацию 

социально-экономических притязаний граждан, казавшихся им разумными и справедливыми. 

Однако уход коммунистов не привел к восстановлению контракта. Социально-экономическая 

ситуация продолжала осложняться, уровень жизни основной массы населения резко упал. В этих 

условиях общество продолжало придавать большее значение политическим свободам.  

В общественном мнении достаточно быстро утвердилось утилитарное, инструментальное 

отношение к демократии. Она воспринималась не как самоценность, а как  некий набор правил и 

процедур, следование которым поможет быстро решить проблему подъема благосостояния 

населения.  

В те годы, когда благосостояние населения росло, контракт возобновлял свое действие. 

(Этому способствовали, в первую очередь, массированная разработка нефтяных ресурсов 

Западной Сибири в эпоху Л.Брежнева и небывалый рост цен на нефть в период правления 

В.Путина). «Теория контракта» позволяет объяснить, почему население спокойно восприняло 

ограничение свободы СМИ и выхолащивание политического пространства в 2000-е годы – зачем 

нужны радикальные критики системы, если власть ведет себя «правильно» и знает единственно 

верный способ решения проблем? По этой же причине произошло и снижение спроса на 

политическую оппозицию в целом – как левую, так и правую. Лишь начало финансового кризиса в 

2008 году вновь поспособствовало некоторой политизации протеста. Вместе с тем, россияне на 

данном этапе склонны скорее к пассивности и политическому отчуждению, чем к принятию 

демократических процедур.  

Представляется, что, помимо особенностей национального менталитета, на результаты 

политической трансформации в странах, входивших в СССР, значительное влияние оказывает 

географическая близость к Европе. Украина, Грузия, Молдова предпринимают попытки 

демократизации, а страны Балтии уже вошли в Евросоюз.  Это же можно отнести и к российским 

регионам – Калининградский анклав не граничит с остальной Россией, и многие жители области 

чаще бывают в Европе. Безусловно, частота контактов оказывает влияние на менталитет 

калининградцев, их способность к восприятию европейских ценностей. Хотя и в протестах в этой 

части России, как в капле воды, отразилось то, о чем говорилось выше. Напомним, что поводом к 

ним послужили не политические, а экономические решения властей. Это роднит калининградцев с 

жителями другой окраины России – Приморья. К участию в одних из самых массовых в России 

протестных акциях и тех, и других толкнуло недовольство экономической политикой 

правительства – «теория контракта» продолжает действовать. 

Таким образом, как показывает опыт СССР и современной России, недемократическая 

политическая система может основываться не только на ограничении гражданских свобод, но и на 

заключенном в ее рамках своего рода социальном контракте между государством и обществом, 

что на определенном историческом промежутке способно «гасить» конфликт между ними. 

В современной России с временами благоприятной экономической конъюнктуры можно 

сравнить периоды, предшествующие  важнейшим для элит выборам - депутатов Государственной 

Думы ФС РФ и президента РФ. В эти периоды власти готовы идти на увеличение зарплат и пенсий 

или откладывать принятие непопулярных мер. Если политико-управленческие решения правящей 
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элиты, реакцию на них населения и их корректировку (в том случае, если она была осуществлена) 

условно обозначить как переговорный процесс, то необходимо отметить, что власть ведет себя как 

заведомо более сильная сторона. В том случае, если сигналы со стороны гражданского общества 

оказываются услышанными, синхронно может быть принято решение, побуждающее трактовать 

действия власти не как уступку давлению общественности, а, скорее, как проявление доброй воли. 

(В качестве примера приведем решения по «Охта-центру» и Химкинскому лесу). Подобный 

«переговорный» стиль можно охарактеризовать как жесткий, в том случае, если достигается 

компромисс, общественному мнению он преподносится как  мера, вызревшая в недрах самой 

власти. Государство доминирует над гражданским обществом, принимая политико-

управленческие решения в зависимости от ситуации, в целом исходя из собственных прерогатив.  

Что касается перспектив развития ситуации, то необходимо отметить, что уровень 

социально-экономических запросов граждан постепенно повышается. Если в начале 2000-х люди 

были довольны самим фактом своевременного получения пенсий и зарплат, то сейчас они 

ожидают существенного улучшения материального положения, большей социальной 

справедливости. Это способствует росту требований – пока что не к власти в целом, а к 

администраторам разного уровня. Подтверждением является увеличение числа протестных акций 

по самым разным поводам на всей территории страны. Представляется, что большей гармонии во 

взаимодействии гражданского общества и государства будет способствовать не только 

оперативное реагирование на ситуации в режиме «ручного управления», профилактика и 

подавление политического экстремизма, но, в первую очередь, реальное включение механизмов 

демократического контроля, реализации гражданских и политических прав граждан.  

 

 

 

 
Михайлова Татьяна Александровна 

к.социол.н., доцент,  

ФГОУ ВПО ПАГС 

 

Юрген Хабермас о конфликтах, демократии и публичной сфере 
 

Ю. Хабермас по праву считается одним из влиятельных мыслителей современности. Его 

работы составили целую эпоху в истории современной политической философии. Внес важный 

вклад в теорию демократии, наряду с Аристотелем, Дж. Локком, Д. Юмом, Дж. Ролзом и другими. 

Выступал как преемник М. Хоркхаймера и Т. Адорно, занимал умеренно реформистскую 

позицию, стремясь объединить гуманистические черты традиционного  либерализма с идеями 

«организованного» капитализма и социального правового государства. Политически близок 

социал-демократии. Внес серьезный вклад в разработку проблемы социальной роли медиа и 

публичной сферы. Ю. Хабермас являет собой яркий пример того, как мысль может стать 

практически действенной, соединяя философское учение и политическую позицию. Он никогда не 

ограничивался интервенциями интеллектуала в политическую и общественную жизнь. 

В центре его программы — развитие содержательной систематической теории общества, 

т.е. теории демократии, соответствующей как достигнутому уровню социально-научного знания, 

так и историческому опыту. Теоретическим фундаментом остается мысль о том, что общественное 

взаимопонимание всегда затруднено там, где социальное господство ограничивает свободную 

артикуляцию убеждений. Только социальный диалог решит конфликты в обществе. Его 

знаменитая идея: социальная несправедливость исторически может быть устранена лишь 

благодаря практике, которая сама свободна от отношений господства, которые способствуют 

конфликтам в обществе. Он набросал концепт свободного волеобразования как предпосылку 

демократического правового государства.  

В своей знаменитой работе ―Теория коммуникативного действия‖ впервые в истории 

современной социальной теории общественное развитие представлено не только как процесс 

усиления технической и функциональной рациональности, но и как процесс развития 

коммуникативного разума: насилие как средство разрешения конфликтов исторически 

вытесняется модусом разумного взаимодействия граждан. Все чаще он выступает в роли 

политического интеллектуала, пытающегося своими интервенциями указать на опасности в 
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публичной сфере, возникающие в результате эрозии политико-этических компетенций разрешения 

конфликтов.  

В другой работе «Структурная трансформация публичной сферы. Исследование категории 

буржуазного общества» автор рассматривает особенности взаимосвязей медиа и общества, роль 

медиа в разрешении конфликтов. В фокусе анализа работы находится появление, развитие и 

упадок того, что автор определяет как «публичная сфера» общества. Хабермас понимает 

публичную сферу как некоторое пространство, обеспечивающее возможность ассоциациям 

граждан обсуждать и влиять на решение актуальных проблем их жизни, разрешать конфликты, 

прежде всего, социально-политического порядка. Важно учитывать, что публичная сфера 

рассматривается скорее как идеальная модель.  

Феномен публичной сферы является производным от конкретных исторических условий 

развития капитализма в Англии, Германии. Франции. Введенные автором понятия «частного» и 

«публичного» необходимы для уяснения сути взаимоотношений между обществом, государством 

и медиа в конкретный исторический период.  

Хабермас отмечает, что в античности сфера полиса, которая была общей для всех граждан, 

являлась строго отграниченной от сферы частной деятельности индивида. Именно в этом смысле 

можно говорить о публичной сфере как демократическом пространстве «прозрачном» для всех, 

что, среди прочего, обеспечивало независимость и равенство граждан при принятии важных 

решений.  

Для периода средних веков характерным было отсутствие разделения «публичного» и 

«частного». Публичная власть (в лице королей, церкви, дворянства) простиралась всюду и была 

фактически недифференцированной с областью частной жизни. Но постепенная трансформация 

феодальных отношений привела к тому, что элементы «публичного» и «частного» начали 

приобретать все более отчетливые границы. Это было связано с развитием национальных 

государств, парламентской демократии, торговли, появлением средних классов.  

Развитие публичной сферы в 17-19 вв. Хабермас связывает с появлением и усилением 

страты буржуазии, состоящей из образованных и обладающих достаточной собственностью 

индивидов. Активность в публичной сфере осуществлялась посредством обмена мнениями в 

интеллектуальных журналах, памфлетах, газетах, что позволяло вовремя видеть, обговаривать и 

разрешать конфликты. Неотъемлемой чертой являлось также зарождение таких институтов 

публичной сферы, как салоны, клубы, кофейные дома. Характерно, что центрами публичной 

жизни стали большие города.  

Наличие публичной сферы обеспечивало то, что у буржуазного общества появилась 

легальная платформа общения с государством. Причем базой для этого общения явились 

рационально-критические дебаты, в основании которых лежали принципы общедоступности, 

отсутствия привилегий, правил рациональной дискуссии. Свободные критические дебаты, 

соревнование аргументов в конечном итоге могли привести к согласию по обсуждаемым 

вопросам, к мирному разрешению конфликтов, к разумным решениям, принимаемым в интересах 

всего общества.  

Другой фундаментальной предпосылкой формирования публичной сферы, по Хабермасу, 

являются законодательно закрепленные основные права и свободы личности. Он выделяет 

несколько групп базовых прав, обеспечивающих функционирование публичной сферы. К первой 

группе относятся права, непосредственно обеспечивающие участие в рационально-критических 

дебатах: свобода слова, прессы, собраний и ассоциаций. Сюда же следует отнести нормы, 

касающиеся возможности реализации собственно политических прав индивидов в публичной 

сфере — право направления петиций, равных возможностей в выборах. Вторая группа связана с 

правовыми нормами, обеспечивающими личные свободы, неприкосновенность жилища и т.д. К 

третьей группе относятся права, касающиеся активности индивидов-владельцев частной 

собственности в сфере гражданского общества (равенство перед законом, неприкосновенность 

частной собственности).  

Наличие публичной сферы стало предпосылкой к определенным изменениям внутри 

политической системы. Так, атмосфера критических дебатов, формировавшаяся посредством 

независимых периодических изданий, предъявляла новые требования и ограничения к 

сложившимся ранее парламентским процедурам. Представительные органы становились более 

открытыми, их деятельность оказывалась более конструктивной в плане организации обратной 

связи по отношению к различным общественным группам в обществе.  
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По мере развития буржуазной публичной сферы постепенно вызревали тенденции, 

которые привели к ее качественным трансформациям. С одной стороны, это было связано с 

развитием капитализма как такового, переходом его в индустриальную фазу, что, в свою очередь, 

предполагало формирование массового рынка товаров и услуг. Причем сами элементы публичной 

сферы — салоны, кафе, газеты начали приобретать статус капиталистических предприятий. 

Изменились задачи их функционирования. Если раньше газеты обеспечивали пространство 

диалога и критических дебатов граждан, то теперь на первый план вышли цели собственника 

медиа по максимизации прибыли.  

С другой стороны, усилилась интервенционистская роль государства. Нарастание 

противоречий и конфликтов системы капиталистического производства приводили к попыткам 

государства минимизировать негативные последствия посредством тех или иных методов 

регулирования. Важнейшими игроками на политической арене теперь становятся, наряду с 

государством, мощные организации и группы давления в обществе.  

Также следует выделить тенденцию к усилению массовости, как в области тиражирования, 

распространения информации, так и ее потребления. Причем данная тенденция неразрывно 

связана с зарождением и развитием общества потребления как такового. Место гражданина в 

пространстве дебатов публичной сферы начинают заменять посредники в форме медиа. Причем 

вместо обеспечения условий для рационально-критических дебатов медиа фактически 

манипулируют общественным мнением. Не случайно, современный политический процесс стал 

невозможен без изощренных форм PR и рекламы, зачастую оставляющих гражданам лишь 

возможность пассивного наблюдения за происходящим.  

Развитие массового рынка товаров и услуг оказалось сопряженным с размыванием 

сложившихся ранее границ «частного» и «публичного». Продукты коммерческой культуры, 

одновременно предполагают исключительно ее частное потребление — в смысле отсутствия 

последующих коллективных дебатов, обсуждений, а затем решений конфликтов. Тем самым, 

общественность все более преобразуется в атомизированную публику, социальные связи 

ослабляются, граждане становятся зрителями.  

Транслируемые образцы массовой культуры ориентированы на завоевание все более 

широких рынков. Это предполагает обеспечение массового интереса посредством 

распространения упрощенных, тривиальных культурных продуктов. Согласно Ю. Хабермасу, 

здесь можно выделить две противоречивые тенденции. С одной стороны, дифференциация рынка 

приводит к развитию сегментов, направленных на хорошо образованных потребителей сложной 

культурной продукции. С другой стороны, массовая культурная продукция предполагает 

невзыскательные вкусы, простоту потребления, ориентированную в первую очередь на отдых и 

удовольствия. Так, за счет распространения материалов массовой культуры реализуются 

определенные идеологические функции — индивидов "переводят" в деполитизированное 

состояние, где вопросы, стоявшие в центре рационально-критических дебатов публичной сферы, 

кажутся лишенными значимости.  

В целом современное состояние публичной сферы Ю. Хабермас определяет как 

"рефеодализацию". Публичная сфера все более становится похожей на политический театр, где 

зрителям предлагаются заранее взвешенные и удобные для осмысления варианты происходящего. 

Граждане при этом являются не более чем потребителями, а политики — звездами шоу-бизнеса.  

Ю. Хабермас считает, что медиа должны способствовать созданию в обществе 

возможностей для активного социального диалога граждан с целью разрешения конфликтов. 

Такое понимание отношений "средства массовой коммуникации — гражданское общество" 

заложено в концепции трансформации публичной сферы, предложенной Ю. Хабермасом. Она 

является выражением идеи того, что эффективное функционирование прессы возможно только 

при условии некоторого свободного пространства информационного обмена — свободного рынка 

идей.  

В других политических работах: «Постнациональная констелляция и будущее 

демократии», «Учиться на опыте катастроф? Диагностический взгляд на "краткий" XX век», 

«Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии», «Догоняющая 

революция и потребность в пересмотре левых идей. Что такое социализм сегодня?» Ю. Хабермас 

обсуждает вопросы размывания национальных границ в результате воздействия глобализации и 

влияния этого процесса на будущее демократии. Его также интересует проблемы национальных 

конфликтов и судьба коллективных идентичностей. Он указывает на реальные трудности, с 

которыми столкнулись национальные государства: сокращение фискальной базы социальной 
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политики, ослабление управляемости экономических процессов, а также снижение гомогенности 

государственно-гражданской идентичности. Следствием этого являются социальные и 

политические конфликты, трудности демократической легитимации национальных государств, 

стоящих перед новыми вызовами: ―Инновации не смогут осуществиться, если политические элиты 

не найдут резонанса в предварительно реформированных ценностных установках населения своих 

стран. Если же самопонимание правительств, способных к действиям в глобальном масштабе, 

происходит лишь под давлением изменившегося климата внутренней политики, то решающий 

вопрос состоит в том, может ли в гражданских обществах и у политической общественности 

сформироваться сознание граждан мира — в известной мере сознание вынужденной 

космополитической солидаризации‖. 

Очень актуальными кажутся сегодня и размышления Ю. Хабермаса о террористической 

деятельности в ответ на конфликты, которая ―...может быть связана с чрезмерной интенсивностью 

одного из культурных моментов, т.е. со склонностью эстетизировать политику, заменить ее 

моральным ригоризмом или подчинить ее догматизму какого-нибудь учения‖. 

 

 

 
Сунгуров Александр Юрьевич 

д.полит.н., зав.кафедрой прикладной политологии  

НИУ-ВШЭ (г.Санкт-Петербург) 

 

Распопов Николай Петрович 
к.ист.н., доцент кафедры ГМУ  
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Институты взаимодействия государственной власти и гражданского общества 

в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 
 
Становление поля публичной политики в российских регионах является сложным и 

противоречивым процессом. Так, наряду с созданием ряда устойчивых форм взаимодействия 

гражданских и властных структур, позволяющих  разрешать различные сложные проблемы, не 

доводя их до стадии острого конфликта, в ряде регионов России создаются имитационные 

структуры,  не способные вносить реальный вклад в разрешение конфликтным и 

предконфликтных ситуаций.  В   предыдущих работах одного из членов авторского коллектива 

были сформулированы основные модели взаимодействия  структур исполнительной власти и 

общественных организаций
75

, при этом наиболее вероятно, что в условиях современной России 

(2011 год) будут реализовываться патерналистская и, возможно, партнерская   модели такого 

взаимодействия.  

В связи с перспективностью использования сравнительного метода для задач 

институционального анализа, нами вместе с рядом коллег был инициирован проект   

«Сравнительный анализ взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества в 

процессе становления и развития публичной сферы двух регионов (Санкт-Петербург и 

Нижегородская область): институты, процессы и инновационные модели», получивший 

поддержку Научного фонда НИУ-ВШЭ. Основной целью этого проекта является сравнительное 

исследование (на примере двух высокоразвитых российских регионов - Санкт-Петербурга и 

Нижегородской области) развития институциональных основ взаимодействия основных акторов 

многосубъектного поля публичной политики (исполнительная власть, бизнес-сообщества, 

структуры гражданского общества), направленное на выявление инновационных форм и 

тенденций такого взаимодействия.  

В рамках доклада на конференции планируется презентовать как саму концепцию проекта, 

так и его первые результаты, связанные с анализом институциональных форм взаимодействия 

                                              
75
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органов исполнительной власти и общественными организациями двух субъектов Российской 

Федерации. 

Так, в Санкт-Петербурге действуют два таких института - Общественный совет Санкт-

Петербурга и  Координационный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями 

при Правительстве СПБ, при этом Общественная Палата в этом субъекте РФ отсутствует.  

Общественный совет Санкт-Петербурга был образован в 2000 году по предложению бывшего 

депутата Ленсовета/Петросовета А.С.Козырева
76

, которое поддержал бывший тогда на посту 

губернатора Яковлев В.А.. С приходом на губернаторский пост В.И. Матвиенко были внесены 

некоторые поправки в положение совета, расширены полномочия и несколько изменен список  

членов совета. Но как тогда, так и сейчас в состав совета входит достаточно известных людей, 

«добившихся успеха и подающих пример окружающим»
77

. «Целью деятельности Совета является 

обеспечение взаимодействия Губернатора Санкт-Петербурга и исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга с общественностью Санкт-Петербурга при 

формировании и реализации государственной политики Санкт-Петербурга»
78

. 

Координационный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями создан в 

2005 году по инициативе членов правительства города. Общественные организации пытались 

ранее самостоятельно создать подобный совет, но не смогли прийти к консенсусу, но с помощью 

правительства такая попытка была поддержана и увенчалась успехом.  В его состав вошли 

представители НКО города. Деятельность совета направлена на «создание механизмов 

эффективного участия некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и 

экономических проблем Санкт-Петербурга, обеспечения взаимодействия некоммерческих 

организаций с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

Правительство Санкт-Петербурга»
79

. 

На основе анализа нормативных документов данных консультативных органов были 

выделены обобщающие функции (экспертно-консультативная, координационная, контрольная и 

информационно-просветительская), которые затем сравнили с реальной деятельностью совета. В 

результате обнаружилось, что Координационный Совет по взаимодействию с некоммерческими 

организациями выполняет все функции необходимые для реализации своей деятельности, тогда 

как Общественный Совет Санкт-Петербурга выполняет только три функции из вышеназванных 

четырех. Практических примеров выполнения данным советом экспертно-консультативной 

функции крайне мало, о чем свидетельствует малое количество  законодательных инициатив и 

отсутствие реализованных законопроектов.  

В дополнение к этому был проведен тщательный анализ состава членов совета.  

Общественный Совет Санкт-Петербурга преимущественно состоит из общественных и 

культурных деятелей (писателей - Гранин Д. А., артистов - Толубеев А.Ю., бизнесменов - Макаров 

А.А. – президент компании «РОССТРО» и т.д.); конечно, и представители общественных 

организаций входят в совет (Лукьянов В.А. – президент благотворительной организации «Невский 

ангел»
80

, Урманчеева М.А. – президент «ГАООРДИ»), но их меньше. Эти люди уже добились 

определенного успеха в своей конкретной деятельности и не взаимодействуют непосредственно с 

гражданами, далеки от их проблем и забот, а значит, они могут представлять лишь свой взгляд 

(который может разниться с представлениями граждан) на какие-либо вопросы. Следовательно, 

они не могут представить достоверную информацию по конкретным вопросам и полезные 
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рекомендации по решению данных проблем государственным органами, а значит, лишь отчасти 

выполняют экспертно-консультативную функцию. Такие результаты дали основание судить о том, 

что сформированный состав совета влияет на эффективность его работы. 

В Нижегородской области существуют достаточно долгие традиции гражданского 

общества. В 1997 году в регионе была образована одна из первых в России общественных палат, 

которая не была закреплена законодательно и была организована инициативной группой граждан, 

преимущественно представителей общественных организаций. В таком виде палата работала на 

протяжении нескольких лет. В начале 2000-х годов она практически прекратила свою работу в 

виду разобщенности в рядах своих членов,  угасания инициативы и безразличия к ней 

исполнительной власти региона.  

Первый состав законодательно закрепленной Общественной палаты Нижегородской 

области в количестве 45 человек был сформирован 12 января 2007 года. В феврале 2010 года был 

сформирован второй состав Палаты, в который вошли 2 академика РАН, 2 Героя 

Социалистического труда, Герой России, руководители крупных общественных объединений (В. 

Бирюков, И. Андронов, Е. Верба), представители всех основных религиозных конфессий, 

президент палаты адвокатов (Н.Рогачев), представители культуры, искусства и др. Следует 

отметить, что в Нижегородской Палате преобладают представители общественных организаций и 

образования. Порядка трети членов Палаты- директора и завучи школ, директора учреждений 

среднего специального образования, ректоры ВУЗов. Председателем Палаты является Президент 

Государственного Университета им. Лобачевского Стронгин Р.Г. 
81

 

Немаловажно отметить, что законодательно закреплено не только само существование 

Общественной палаты, но и организация ее функционирования. В регионе существует целый ряд 

подзаконных актов, регламентирующих порядок взаимодействия палаты и органов 

исполнительной власти, организацию аппарата палаты, контроль реализации ее решений.  

Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и с юридической точки 

зрения не являются обязательными для исполнения. Тем не менее, в Нижегородской области есть 

практика нормативно-правовых актов регламентирующих претворение в жизнь решений 

Общественной палаты.  

Как было отмечено выше, в Нижегородской области функционируют более 4000 

некоммерческих организаций (НКО).  Согласно последним социологическим данным 

представители активно действующих НКО осознают самостоятельную значимость их 

организаций; их важность для самореализации граждан и защиты их интересов; их необходимость 

в посредничестве между гражданами и властью. Вместе с тем, позиционируя себя как элементы 

гражданского общества, представители НКО одновременно полагают, что именно 

государственные органы являются основным фактором, способствующим или затрудняющим 

развитие гражданского общества.  

В Нижегородской области в 2009 году принят закон, регламентирующий порядок 

государственной поддержки НКО
82

. Финансовая поддержка оказывается только организациям 

внесенным в Реестр некоммерческих организаций. Для включения в Реестр организация должна 

соответствовать требованиям, которые не являются невозможными для выполнения. Решения о 

целесообразности финансирования организации принимается Комиссией, в которую входят 

представители от органов исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания области и 

представители Общественной палаты. Объем финансирования НКО из областного бюджета на 

протяжении последних трех лет неуклонно снижался и в 2011 году достиг суммы порядка 4 млн. 

рублей.  

Также в Нижегородской области существует Общественный совет по развитию институтов 

гражданского общества в ПФО, основными целями которого стали:  информирование 

полномочного представителя о позиции гражданского общества по вопросам деятельности 

органов власти и местного самоуправления на территории ПФО и содействие развитию 

институтов гражданского общества, формирование нравственных и патриотических ценностей, 
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 Закон Нижегородской области ―О государственной  поддержке социально ориентированных 
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совершенствование политической системы в регионах ПФО.
83

 Решения Совета носят 

рекомендательный характер. 

На данный момент, можно сказать, что в регионе существуют достаточно серьезные 

законодательные предпосылки существования институтов- посредников,но проблема в том, что 

инициативы по развитию гражданского общества исходят от государства, а не от самого общества.  

Все создаваемые органы в рамках реализации проектов по развитию данных институтов не имеют 

реальной власти и политического веса. Они являются лишь совещательными и их решения носят 

рекомендательный характер. Общественная палата занимается скорее не конкретным решением 

проблем, а привлечением внимания общественности к различным вопросам. Можно сделать вывод 

о том, что государство понимает необходимость введения подобных институтов, но ещѐ совсем не 

готово предоставлять им реальные полномочия. Поэтому вся деятельность институтов 

гражданского общества контролируется и координируется государством, а не обществом.  

 

 

 
Горный Михаил Бениаминович  

к.физ-мат.н. (г. Санкт-Петербург) 

 

Публичная политика как фактор минимизации конфликтных проявлений  

на примере разработки законодательства о взаимодействии  

НКО и власти в Санкт-Петербурге 
 

1. В работе Л.И.Никовской и В.Н.Якимца
84

 всесторонне описывается конфликт при 

взаимодействии общества и власти. Выделяются различные виды потенциальных конфликтов 

(протоконфликтов), в т.ч. потенциальный конфликт отношений, информационный, ценностный, 

структурный, процедурный, нормативно-правовой, квалификационный и др. Указаны условия 

институциализации протоконфликта: артикуляция и акцентирование различий и 

противоположности сторон; структурирование групп интересов; создание формальных правил и 

процедур, регулирующих отношения сторон.  

В докладе иллюстрируется процесс оптимизации протоконфликта, описанный в работе 

Л.Никовской и В.Якимца, на примере разработки и обсуждения законодательных актов Санкт-

Петербурга, регулирующих взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) с органами 

власти города. 

2. В 2008г. разработана и принята Концепции взаимодействия НКО и власти в городе 

«Общественно государственное партнерство». Концепция разрабатывалась экспертами НКО и 

исполнительной власти. Интерес и цель НКО добиться осуществления своего права на участие в 

решении городских вопросов и права на государственную поддержку. Интерес и цель власти -  а) 

исполнить предписания национальных лидеров о необходимости сотрудничества с институтами 

гражданского общества; б) предоставлять по мере возможности государственную поддержку НКО 

наиболее достойным с точки зрения администрации города; в) ограничить возможности НКО 

вмешиваться в дела властей (ограничить контроль, экспертизу и т.п.). Налицо сложный 

протоконфликт, в котом присутствуют элементы потенциального конфликта отношений, 

ценностного, и структурного. Однако, протоконфликт в конфликт не перерос: путем обсуждения, 

переговоров и компромиссов получили текст, устанавливающий партнерские принципы 

отношений (что необходимо для НКО), из которого исключили наиболее «острые» для органов 

исполнительной власти моменты: договора с НКО, определяющие права, обязанности и 

ответственность сторон (что устраивало власти). Важную роль в согласовании интересов сыграл 

Координационный совет по взаимодействию с НКО – общественная консультативная структура 
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 Положение об Общественном совете Приволжского федерального округа по развитию институтов 

гражданского общества // Электронный вариант доступен на сайте Полномочного представителя Президента 
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при правительстве города. Именно Координационный совет явился той площадкой, где 

происходили публичные обсуждения, именно рабочая группа Координационного совета вела 

переговоры и согласовывала текст. 

3. В плане реализации Концепции была заложена разработка проекта закона города о 

взаимодействии органов власти и НКО, развивающего положения Концепции и устанавливающего 

модель межсекторного социального партнерства в отношениях НКО и власти в Петербурге. 

Проект разработан рабочей группой Координационного совета. К марту 2010г. законопроект был 

разработан, началось его публичное обсуждение: прошли 3 семинара 2 общественных слушаний. 

Доработанный с учетом обсуждения текст был представлен в администрацию города для внесения 

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

4. В апреле 2010г. был принят ФЗ - №40, регулирующий государственную поддержку 

социально ориентированных НКО (СОНКО). Разработчики закона преследовали цель сделать 

НКО, предоставляющие социальные услуги, неким аналогом предприятий малого бизнеса и 

поддерживать их аналогично поддержке малого бизнеса. Исходя из данной цели, в законе очень 

много говорится  государственной поддержке СОНКО, и практически ничего не сказано об 

участии НКО в решении проблем государства. Для получения государственной поддержки в 

субъекте РФ должен быть принят свой региональный закон. Такие законы стали стремительно 

разрабатываться и приниматься в регионах. 

Ситуация в Санкт-Петербурге сложилась следующим образом. Имеется разработанный 

экспертами НКО законопроект, регулирующий отношения власти и НКО (проект НКО). 

Специалистами юридического комитета в октябре 2010г. разработан законопроект «Об основах 

государственной политики Санкт-Петербурга в сфере поддержки социально-ориентированных 

НКО» (проект юркома). Наконец, юристами Законодательного Собрания разработан и уже принят 

в первом чтении закон, регулирующий разграничение компетенции правительства и 

Законодательного Собрания в сфере поддержки СОНКО (проект ЗС).  

Проект НКО отражает интересы и цели НКО (отношения межсекторного социального 

партнерства: участие в решении городских проблем + государственная поддержка).  

Проект юркома отражает интересы и цели исполнительной власти города: сводит все 

взаимодействие НКО и власти к государственной поддержке, отдает разработку всех нормативных 

документов и создание особых органов в данной сфере на откуп правительства города, т.е. 

устанавливает патрон-клиентские отношение власти и НКО. 

Проект ЗС устанавливает, что законодательная власть принимает законы, а исполнительная 

– их исполняет, и, кроме этого, что государственная поддержка СОНКО города осуществляется из 

городского бюджета. Проект не проходил никакого общественного обсуждения, непонятно, чьи 

интересы он отражает, какие правовые отношения породит, если станет законом.  

Проект НКО много и подробно обсуждался специалистами и общественностью, проект 

юркома с октября 2010г. по январь 2011г. старательно уберегался от любых обсуждений как 

общественных, так и обсуждений специалистов.  

Снова налицо сложный протоконфликт: присутствуют элементы потенциального конфликта 

отношений, ценностного, структурного, процедурного, информационного, нормативно-правового. 

Члены Координационного совета понимали, что внесение со стороны правительства проекта 

юркома в Законодательное Собрание гораздо более вероятно, чем внесение проекта НКО. 

Понимали они также, что принятие проекта юркома в исходном виде принесет городским НКО 

вред. С октября 2010г. членами Координационного совета была проделана следующая работа: 

 разработаны и обсуждены в рабочей группе Координационного совета поправки к 

проекту юркома. Поправки давали возможность разрабатывать законы города, в которых 

регулировалось бы участие НКО в решении городских проблем; кроме этого, 

поправками вводились конкретные формы государственной поддержки, и давалась 

возможность разрабатывать нормативные акты города, которые определяли бы 

механизмы реализации данных форм поддержки, 

 организованы и проведены 2 семинара, на которых лидерами городских НКО, 

специалистов в области отношений общества и власти обсуждался проект юркома и 

поправки к нему (поправки были одобрены), 

 направлены письма в юридический комитет администрации, вице-губернатору – 

председателю Координационного совета с предложением встретиться с разработчиками 

проекта юркома и обсудить поправки к нему.  
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До января 2011г. на эти действия не последовало никакой реакции со стороны тех, кому 

письма направлялись. Члены Координационного совета приняли решения действовать 

самостоятельно, без представителей власти, через городские НКО непосредственно. Прошла 

первая встреча инициативной группы, о которой чиновники администрации были 

проинформированы и присутствовали на ней.  

Неясно, что сыграло решающую роль, однако 19 января встреча с руководством юркома и 

разработчиками проекта юркома состоялась. Прошел конструктивный диалог, прояснение 

позиций, переговоры о поправках.  

5. Процесс согласования в самом разгаре, идут поиски компромисса, взаимоприемлемых 

вариантов текста законопроекта. Важнейшую роль в этом процессе играли и играют публичные 

общественные обсуждения, инициированные Координационным советом: без них никакого 

согласования интересов не было бы вообще.  

 

 
Мордасова Татьяна Александровна 

к.филос.н., доцент кафедры  

экономики и управления АГУ (г.Астрахань) 

 

 

Межсекторное взаимодействие власть – бизнес – общество  

как объект управления в условиях модернизации:  

оценка потенциала и направленности конфликтов                                                                           
 
Для понимания  сущности  модернизации, происходящей в современной России, 

принципиальное значение имеет анализ динамики изменений структурно-функциональных  

взаимосвязей  власти, бизнеса и общества,  и выявление факторов, которые способствуют их 

движению в заданном направлении. Неслучайно именно межсекторное социальное партнерство 

при конструктивном взаимодействии организаций трех секторов для решения социально 

значимых проблем, выгодном каждой из сторон в отдельности и населению территории, на 

которой оно реализуется,  в целом, рассматривается в качестве действенного механизма 

управления  социально-экономическими процессами.
85

 Естественно, что развитие межсекторных 

взаимодействий не может идти равномерно, поскольку многим институтам российской 

политической системы присущи абмивалентность и незавершенность,   непоследовательность и 

многовариантность развития. Более того, управленческое воздействие на публичную сферу 

ограничивается в основном заданным «выстраиванием» политических взаимоотношений, что  

закономерно меняет  институциональный контекст политического пространства. 

Трансформационные процессы в публичной сфере приводят одновременно к повышению роли 

государственных и негосударственных акторов в производстве и осуществлении публичной 

политики и изменяют систему их отношений в направлении сотрудничества.
86

 . Подобная 

консолидация обеспечивает ощутимый эффект солидарного общественного действия, снижение 

политических рисков и локализацию конфликтов, ориентирует на ограничение социальных 

деформаций и диспропорций. Под воздействием этих условий,  вследствие очевидных выгод для 

участвующих сторон, складывается новый тип взаимоотношений. Важную роль в данном 

процессе играет система стандартизированных ожиданий и решений субъектов и объектов 

управления. Поэтому важно оценивать эффективность управления не только по достигнутым 

результатам в соответствии с поставленными целями, но и по  соответствию процесса 

функционирования системы управления требованиям окружающей среды. В принципе в условиях, 

когда  не преодолены дезинтеграционные процессы, социальная напряженность, существуют 

реальные политические риски, такой подход отчасти оправдан, поскольку снимает вопрос о 

протестных действиях институтов гражданского общества. Однако для  обеспечения социальной 

консолидации принципиальное значение имеет не только достигнутый компромисс и  
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толерантность акторов по отношению друг к другу, но и консенсусный механизм принятия 

политических решений. Эффективность, легитимность и стабильность общественных отношений 

обеспечивает политическое управление, в основе которого отход от доминирования 

«активизирующегося государства», и равноправное партнерство во взаимоотношениях власть – 

бизнес – общество. 

Согласно критерию, предложенному С.Хантингтоном, уровень развития и степень 

эффективности тех или иных институтов определяется в пределах «адаптивность-ригидность», 

«сложность-простота», «автономность — субординированность», «интегративность-

разъединенность»
87

. При увеличении численности политических акторов, участвующих в 

управлении  и расширении их полномочий, необходимо усиление  комплексности и 

интегративности взаимодействия, обеспечение реализации заложенного в них потенциала в 

соответствии с ожиданиями социума. Для создания работоспособных схем межсекторного 

партнерства в новых условиях важно, во-первых, выявить дальнейшие тенденции развития 

взаимосвязей власти, бизнеса и общества,  позитивные и негативные варианты их проявления, 

направленность возможных конфликтов; и, во-вторых,   оценить  имеющийся потенциал ресурсов 

данной системы для последующего  рационального использования.  

Потенциал межсекторного социального партнерства может быть охарактеризован набором 

социальных функций, которые способна выполнять система. Понятно, что конкретное содержание 

этих функций меняется с появлением  новых социальных потребностей. При этом соотношение 

потенциала партнерства и его функций может быть различным, недостаточным для реализации 

каких-либо социальных ожиданий,  или  превышающим  эти ожидания, если потенциал не в 

полной мере востребуется обществом.   Закономерно возникает  ряд вопросов, ответы  на которые 

предопределяют направления дальнейшего развития  механизмов межсекторного социального 

партнерства. Следует определить, в чем заключаются особенности данной системы как объекта 

управления в условиях модернизации? Что определяет выбор объекта управления? Решение каких 

задач позволит создать условия для обновления взаимоотношений  власти,  бизнеса и общества? 

Какими процессами необходимо управлять прежде всего для профилактики объективно 

существующих конфликтов, заданных социальной природой взаимодействующих субъектов – 

государства, институтов гражданского общества и бизнеса? 

Первая возможность при выборе объекта управления - концентрация усилий на развитии 

отдельных элементами системы. Основными средствами становятся  нормирование деятельности 

и порядок информационного обмена. Нормы, правила и стандарты поведения  фиксируют 

интересы и права участников процесса взаимодействия, а информирование о деятельности  

позволяет разрабатывать стратегию развития партнерства. Однако нормирование чаще всего 

становится самоцелью, и, как следствие,  происходит бюрократизация управления. 

Управленческие структуры стараются централизовать распределение всех ресурсов, используя 

возможности системы для повышения собственной значимости. Многое делается не для решения 

возникающих в системе проблем, а для подтверждения статуса управляющего органа. Успешность 

управления будет проявляться до тех пор, пока не произойдет заметных изменений в условиях 

функционирования системы.  

Выбор в качестве объекта управления связей и отношений, существующих в системе 

межсекторного социального партнерства,  обеспечивает условия для  более полной реализации  еѐ 

потенциала. Возможности системы уже  не ограничиваются возможностями составляющих 

элементов, а выражаются в потенциале связей и отношений, формируемых между ними, в 

достигнутой целостности и единой направленности действий. Риск какого выбора заключается в 

утрате ориентиров дальнейшего развития, так как именно изменение связей и отношений 

рассматривается  в качестве самоцели. Ещѐ один возможный объект  управления – процессы в 

системе межсекторного социального партнерства.  Смысл  такого управления в создании условий 

для развития системы в соответствии с меняющимися социальными потребностями, обеспечение 

перехода к реализации новых социальных функций. Основной  упор делается на блокирование или 

корректировку уже происходящих процессов и инициирование и стимулирование процессов 
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обновления целей и содержания системы межсекторного социального партнерства. В этих 

условиях, при отсутствии видимых проявлений конфликтности взаимоотношений власти, бизнеса 

и общества, формируются потенциальные конфликты (протоконфликты),  которые имманентно 

воспроизводятся в процессе перехода от одного типа системы к другому. К таким конфликтам 

можно отнести: 

- квалификационный,  когда выход на взаимодействие предопределен (или невозможен) 

требованием наличия определенного уровня профессионализма деятельности; 

- ресурсный, когда ресурсы сторон несовместимы, несопоставимы и не могут быть 

объединены; 

- технологический, когда сталкиваются технологии, препятствующие полноценному 

использованию потенциала взаимодействия; 

- лидерский, когда между ключевыми фигурами сторон сложились в прошлом 

трудноразрешимые личностные разногласия. 

Кроме перечисленных потенциальных конфликтов, которые неизбежно будут 

сопровождать переход к новому качеству межсекторного партнерства, управленческого 

регулирования  требуют противоречия  существующего патерналистского типа взаимодействия. К 

ним можно отнести: противоречие между объективной потребностью со стороны государства в 

ответственном участии субъектов межсекторного взаимодействия, и ограничением возможности 

влиять на принятие решений; противоречия между характером проводимых социальных реформ и 

институциональной готовностью власти к сотрудничеству по их реализации; противоречия между 

потребностью в привлечении новых субъектов к осуществлению сервисных функций и 

стремлением некоммерческих организаций выражать и отстаивать общественные интересы; 

противоречия в структуре и диспропорциях регионального развития секторов и т.д. Сказанное 

подтверждают материалы исследований факторов развития гражданского общества и его 

взаимодействия с государством.
88

 

   Таким образом, дальнейший анализ  системы межсекторного социального партнерства 

как объекта управления в контексте российской модернизации необходим  не только для ответа  

на вопрос « к чему стремиться», но и для  понимания того, «как этого добиться» и «кто это будет 

делать». 

 

 
Морозова Елена Васильевна 

 д.филос.н., профессор,  

зав.кафедрой государственного управления  

и государственной политики Кубанского ГУ 

 

Волонтерство как предмет межсекторного взаимодействия в России 
 
Волонтѐрской считается деятельность, отвечающая трѐм общепринятым критериям:  она 

не направлена на получение прибыли, является результатом свободной воли человека и результат 

этой деятельности приносит пользу третьим лицам, а также самим добровольцам. Движение 

волонтѐров  зародилось после первой мировой войны, а в современном мире оно стало мощным 

фактором социально-политического развития. Его считают уникальной возможностью получения 

жизненного опыта и знаний, «фабрикой» социального капитала. Университет им. Дж. Хопкинса в 

конце 1990-х годов провел исследование в 22 странах, которое выявило масштабы явления - 

суммарное количество времени труда волонтеров в течение года было эквивалентно труду 10,5 

млн. человек, работающих полный рабочий день
89

. Как показывает опыт многих стран, там, где 
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добровольчество получает государственную поддержку, добровольческий сектор является 

заметной составляющей социально экономического развития. По разным оценкам вклад 

добровольцев в национальные экономики развитых стран составляет от 4 до 8% ВВП
90

.  

Волонтѐрство в современной России начало активно развиваться в постсоветский период, 

но историческими предтечами явились практики меценатства и благотворительности в 

дореволюционной России, традиционные формы безвозмездного труда (субботники и 

воскресники, тимуровское и шефское движение, отряды и бригады коммунистического труда). 
 
По 

опросу центра Superjob.ru, только 8% россиян хотели бы заниматься волонтерством и 

благотворительностью, если бы не были вынуждены заботиться о средствах к существованию 
91

. 

Практически все исследователи российского волонтѐрского движения отмечают его 

неоднородность. Так,  О.А. Оберемко полагает, что в нулевые годы у нас оформилось 2 течения 

добровольчества — «сверху» и «снизу». Течения различаются по инструментальным ценностям, 

формам деятельности и организационной культуре. 

  Зачастую волонтерскими называются организации, которые почти не имеют ничего 

общего с целями, записанными в уставе. Они получают доход под видом средств на 

―благотворительную деятельность‖, обеспечивают льготные условия и связи с зарубежными 

партнерами для скрывающихся за ними коммерческих, а иногда — и криминальных структур, 

обеспечение занятости для бывших партийных и государственных функционеров.  Такие теневые 

практики дискредитируют саму идею и движение и препятствуют эффективному межсекторному 

взаимодействию – ведь в развитии волонтерского движения заинтересованы и власть, и бизнес, и 

НКО, хотя мотивация, безусловно, различается. 

В России добровольческое движение осуществляется через деятельность некоммерческих, 

благотворительных и социальных организаций. Волонтеры охватывают своей деятельностью 

практически все социально значимые сферы жизни общества  Положительным примером  может 

служить появившаяся практика государственного статистического учета в системе национальных 

счетов численности добровольцев в общем составе занятого населения
92

. Основные мотивы 

участия людей в волонтерском движении: самореализация, общение, социальные и 

профессиональные контакты, польза для развития карьеры. Несмотря на реальные проблемы, 

«российское добровольческое движение, каким бы скромным не казалось его место в 

общественном дискурсе, сформировалось, имеет свою историю и уже выросло из коротких 

штанишек, чтобы надеяться, что его дальнейшее развитие можно обеспечить простым 

администрированием, без по-настоящему профессионального подхода к делу и без продуманного 

выстраивания полноценных социальных институтов, легитимирующих добровольчество как 

специфическую деятельность, в которой одновременно, интерактивно производится и 

гражданское общество (с его институтами), и индивидуальные акторы с просоциальными 

установками и ценностями, являющиеся необходимой предпосылкой для социальной 

интеграции»
93

. К этому выводу пришли авторы проекта Общественной Палаты РФ «Потенциал 

развития волонтерского движения в молодежной среде как элемент антикризисного развития: 

сравнительное изучение Самарской области и Краснодарского края». 

Государство в последнее время значительно усилило внимание к развитию волонтерства. В  

первую очередь это связано с подготовкой к Зимним Олимпийским Играм в Сочи в 2014 г.  Для 

работы на Играх планируется привлечь более 25 тысяч волонтѐров по  разным направлениям: от 

участия в церемониях, лингвистических услуг, помощи гостям – до медицинского обслуживания, 

допинг-контроля, транспортных услуг, причем жителями самого Сочи будут не более 7 тысяч 

человек.  В соответствии с концепцией проекта в ведущих вузах страны на конкурсной основе 

создано 26 Центров привлечения и подготовки олимпийских волонтеров, важно, что  они 

рассматриваются не как разовый проект, а как часть долгосрочного олимпийского наследия. 

Обязательным условием создания Центра является наличие стратегического плана его развития 
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после 2014 г., учитывающего приоритеты развития регионов и местных сообществ. Таким 

образом, частью наследия Игр станет созданная инфраструктура развития волонтерства, 

включающая центры в разных субъектах РФ, обученный персонал и тренеров, а также несколько 

десятков тысяч волонтеров, прошедших «добровольческую социализацию» в соответствии с 

международными стандартами. 

Происходит формально-правовое закрепление сложившихся социальных практик.  На 

федеральном уровне развитие системы поддержки добровольчества предусмотрено в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года94.  Специальные региональные нормативно-правовые акты приняты в ряде субъектов 

Российской Федерации (Самарская и Липецкая области). Отдельные нормы, регулирующие 

деятельность волонтѐров, содержатся в законах о благотворительной деятельности, принятых, по 

данным системы «Гарант», в 15 субъектах РФ. 30 июля 2010г. были  внесены изменения в так 

называемый «Олимпийский закон»(310-ФЗ), Налоговый кодекс и иные законодательные акты РФ.  

Правительство готово всячески поддерживать волонтеров и готово внести изменения в 

действующее законодательство для компенсации волонтерам переезда из одного региона в другой, 

а также медицинской страховки, заявил премьер-министр В.В. Путин в ходе встречи с 

волонтерами 7 декабря 2010 г.  "Волонтерское движение дает точные сигналы в общество, 

воспитывает людей неравнодушных, и это самое главное, самое ценное. Занимаясь волонтерством, 

люди становятся богаче", - добавил премьер. Одновременно он предостерег от 

«огосударствления» волонтерства и обязаловки. 

  Бизнес, поддерживая  многие социально значимые проекты добровольцев, в кризисное и 

посткризисное время стал развивать корпоративное волонтерство, отчасти   заменившее собой 

традиционные социальные программы.  Большая часть таких программ направлена на помощь 

незащищенным слоям населения и в поддержку институтов социальной защиты. В 2009 году на 

российских предприятиях Алкоа – ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (г. Белая Калитва, Ростовская 

область) и ЗАО «Алкоа СМЗ» (г. Самара) стартовала корпоративная волонтерская программа 

«Bravo!», основная цель которой -  признание индивидуальных заслуг сотрудников, которые 

посвятили минимум 50 часов своего свободного времени в течение года на общественно-полезную 

деятельность в пользу некоммерческой организации
95

. В Краснодарском крае успешно развивает 

проекты корпоративного волонтерства банк «Уралсиб». 

Успешное развитие межсекторного взаимодействия может существенно расширить 

ресурсы волонтѐрства как социального и политического института, источника развития 

человеческого и социального капитала, повысить его роль в формировании гражданского 

общества в России, превратить в один из базовых институтов гражданского воспитания. Только 

совместными усилиями власти, гражданского общества и бизнеса можно решить насущные 

инфраструктурные и социальные проблемы
96

 дальнейшего развития добровольческого движения. 
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В последние двадцать лет в России и в научном, и в прикладном дискурсах достаточно 

актуальной была и остается проблематика становления и развития гражданского общества в 

условиях политических трансформаций, взаимодействия трех секторов общества: государства, 

бизнес-сообщества и неправительственных объединений («третьего сектора»).  Количественное 

измерение сектора НКО как одного из сегментов исследуемого нами явления представлено в 

докладе Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в РФ» за 2009 год. По 

данным Росстата, общая численность таких организаций в Российской Федерации составляет 

около 670 тыс., при этом  основные направления их деятельности  ориентированы на социальную 

политику и обеспечение, образование и науку, благотворительность
97

.  

Для взаимодействия государства и «третьего сектора» характерны две основные модели: 

модель конфликта (в конфронтационности) и модель сотрудничества. Реализация той или иной 

модели во многом зависит от типологии неправительственных организаций. «По отношению к 

существующему политическому строю в России можно обозначить пять моделей политического 

поведения неправительственных организаций»
98

. Лояльные к политической системе и 

политическому режиму общественные объединения в основном представляют собой адептов 

(апологетов) системы. К ним относятся Торгово-промышленная палата РФ, Российский детский 

фонд, Ассоциация российских банков, а также «сетевой проект прокремлевских молодежных 

объединений «Наши», «Молодая гвардия», «Гражданская сила», «Местные», «Россия молодая», 

сразу два молодежных крыла «Справедливой России» («Ура», «Победа»)»
99

 и др. Для них 

характерна модель сотрудничества с институтом государства и политические технологии, которые 

можно назвать технологии «У2» («угадать и угодить»). 

Следующая модель политического поведения представляет собой отношения 

неправительственных организаций и системы, где имеющиеся вопросы друг к другу: 

мировоззренческого характера, позиций, конкретных интересов – как правило, не переходят в 

стадию неразрешимых и не приобретают острого варианта их разрешения. Наоборот, некоторые 

противоречия между сторонами, их ценностями и интересами воспринимаются как некая 

данность, свойственная естественной, «рабочей» форме существования и взаимодействия. 

Стороны в реализации модели сотрудничества не изолированы друг от друга, ведут постоянный 

диалог, и самое главное – приспосабливаются ко вновь возникающим условиям и правилам игры. 

Такой тип НПО следует называть конформистским.  Это, прежде всего, молодежные и женские 

организации: Российский союз молодежи (РСМ), Союз женщин России, Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП) и др. Политические технологии, свойственные 

данному сегменту НПО, можно определить как технологии полезности. 

Общественные объединения с критическим отношением к существовавшей общественной 

системе оставались самым весомым институтом гражданского общества. Речь в данном случае 

идет, прежде всего, о профессиональных союзах и объединениях бизнеса (работодателях). 

Профсоюзное движение, занимая подчас критическую позицию к институту государства, ставит 

перед собой главной целью «выгодно сочетать жесткую борьбу с оппонентами с поиском 

компромиссного решения за столом переговоров»
100

. По своим ресурсам: финансовым, 

политическим, кадровым – они не сопоставимы ни с одной из групп интересов в обществе.  

Для взаимодействия «фракции труда» и «фракции капитала» с государством характерна 

комбинированная модель (конфликта и сотрудничества). Реализуемые профсоюзами и 

общественными организациями бизнеса технологии можно определить как технологии 

«конструктивной конфронтации», институционализирующие баланс интересов сторон и 

определенное согласие в обществе. Характерный пример – работа в рамках Трехсторонней 

комиссии и выход на Генеральное соглашение 2011-2013 гг. 

Анализируя сектор неправительственных организаций в России, нельзя не видеть в нем 

новых тенденций и трендов, на которые обращает внимание, в частности, российский 

исследователь С.П. Перегудов. К примеру, одним из «значимых проявлений плюрализма 

организаций гражданского общества является обнаруживающийся в последнее время рост 
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«низовой» гражданской активности, начало чему было положено протестными акциями по поводу 

«монетизации льгот» и движением «солдатских матерей». Более поздними проявлениями 

активности того же рода «новых социальных движений» стали … протесты «обманутых 

дольщиков», … заметно возросшая активность молодежных организаций, протестующих против 

зажима демократии и милицейского произвола… Все более заметной становится активизация 

«нового рабочего движения» и «новых профсоюзов», не желающих мириться с «сервильностью» 

ФНПР»
101

. 

К альтернативным сообществам относились неправительственные организации, которые, 

во-первых, не удовлетворены ролью института государства в обществе в части материальной или 

моральной поддержки граждан, а во-вторых, функционируя в социокультурном пространстве, 

составляют ему некую альтернативу. К данному подтипу важно отнести новые социальные 

движения, гражданские инициативы и группы самопомощи, которые, представляя альтернативные 

настроения людей, абсолютизируют свой личный опыт, полагаясь в жизни не столько на систему 

и институт государства, сколько на себя и круг близких людей (комьюнити), и таким образом 

реализовывают свою альтернативу.  

К альтернативным организациям стоит отнести: Институт национального проекта 

«Общественный договор», правозащитные движения «Команда правовой безопасности» и За 

права человека, Гринпис России, Движение «Front AIDS», «Мемориал», Центр имени Сахарова, 

комитет «Голос Беслана», «Пацифистское правовое объединение», антифашистские объединения 

«Наша Россия» и «Российский антифашистский фронт», ассоциация некоммерческих организаций 

по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль» и др.  

Нередко ряд гражданских инициатив вступает в конфронтацию с властью. Иногда эта 

конфронтация носит несколько демонстративный характер, оставаясь, впрочем, не всегда опасной 

для политического режима. Данный тип политических технологий можно было бы представить 

как технологии «мягкой конфронтации». К примеру, в «феврале 2007 глава Московской 

Хельсинкской группы Л. Алексеева заявила о том, что российские правозащитники объявили 

Михаила Ходорковского и остальных фигурантов по делу ЮКОСа политическими 

заключенными»
102

. Несмотря на сравнительную немногочисленность членов этих альтернативных 

НПО, они занимают привилегированное положение в современном обществе: их акциям 

обеспечено внимание со стороны зарубежных и части российских СМИ, они пользуются 

психологической и финансовой поддержкой международных организаций.  

Политические технологии альтернативных НПО не выходят за рамки закона, поскольку  

ключевыми понятиями при определении границ применения политических технологий служат 

«легитимность» и «легальность». Ведь «соотношение между этими двумя требованиями является 

определяющим при выборе того или иного способа организации отношений между различными 

политическими акторами. В этой связи целесообразно разграничить понятия легитимности и 

легальности политических технологий»
103

. 

Как отмечает российский исследователь С.В. Кобзева, «при изучении кризиса/конфликта 

исследователи неизменно апеллируют к понятию насилия как организованной системы 

интеракций, носящей одновременно вербальный и телесно-ментальный характер. Феномен акта 

коллективного или политического насилия как вида дискурсивной практики заключается в том, 

что в отличие от индивидуального насилия  первое не может совершаться вне определенного 

дискурса – социального диалога и социокультурного контекста. При этом насилие выступает в 

континууме: вербальный акт – непосредственная телесная (ментальная) агрессия»
104

. 

В основе мировоззрения и практических действий самого сложного для государства типа 

общественных объединений обычно лежит система ценностей, ориентированная на недовольство 

существующим политическим режимом и протест людей против него. Одно из принципиальных 

отличий протестных НПО от многих других состоит в их радикализме, нередко переходящем в 
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политическое действие. Акцент на отстаивание своих интересов, в том числе и в силовой форме, 

осуществлялся ими в широком диапазоне – от простой поддержки политических сил, стремящихся 

трансформировать систему, до активного участия в ее дестабилизации, разрушении или 

изменении ее основ, что является некоей закономерностью, вытекающей из диалектики «вызова – 

ответа».  

Это радикальная оппозиция из коалиции «Другая Россия», «принципиально не подающая 

заявок на проведение шествий»
105

, Объединенный гражданский фронт (ОГФ), общественное 

движение «Россия без Путина», Союз комитетов солдатских матерей России, Движение против 

нелегальной иммиграции (ДПНИ), «Союз православных хоругвеносцев», «Славянский союз», 

«Русский общенациональный союз», «Авангард красной молодежи» (АКМ), «Левый фронт», 

движения «Оборона», «Мы», «Молодежное яблоко», группы антиглобалистов
106

 и др.  

Для такого типа НПО характерны технологии «жесткой конфронтации».   В течение 2005-

2010 гг. данные структуры постепенно осознавали себя как реальную силу, сопровождая свою 

деятельность громкими акциями и новыми технологиями. Примером действий правозащитников 

можно считать митинг «в защиту прав задержанных, против произвола милиции», который 

состоялся в октябре 2005 года в Москве. Организовали акцию межрегиональная общественная 

организация «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных», движение 

«Россия избитая» и движение «За права человека». Лозунгами митинга были: «Позор ОМОНу, 

ментам и прокурорам», «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
107

. 

 Примером действий НПО можно считать попытку отечественных и зарубежных 

леворадикальных групп провести в 2006 году в Санкт-Петербурге в дни проведения встречи 

«большой восьмерки»  так называемый «контрсаммит». Активисты неправительственных 

организаций проводят нестандартные акции не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и, 

например, на Кавказе.  В ноябре 2007 года активисты организации «Голос Беслана» разместили на 

проезжей части дорожный знак с надписью «Курс Путина». При этом «стрелка на знаке указывала 

на разрушенное в ходе трагедии в Беслане здание школы № 1»
108

. 

В июле 2010 года в Москве прошел митинг под названием «31 мая –  не простим». Он был 

посвящен разогнанной 31 мая акции в защиту свободы собраний, когда было задержано более 150 

человек. Организовали акцию участники движений «Мемориал» и «За права человека». 

Митинговавшие потребовали привлечь к уголовной ответственности чиновников столичной мэрии 

и ГУВД Москвы за нарушение Конституции
109

. В результате у данного типа организаций 

постепенно оформился и реализовался в течение 2010 – начала 2011 г. новый проект «Стратегия 

31», получивший широкий резонанс в России и в странах Запада. Данная стратегия логично 

дополнилась проведением либеральной политической оппозицией акций под названием «День 

гнева». 

В декабре 2010 года в России возникло и новое политическое явление – общественно-

политическая оппозиция радикально-националичстической направленности, состоящая из 

легальных и виртуальных объединений коренного русского населения, проведшая митинг на 

Манежной площади в Москве и ряде городов России. Выдвигаемые лозунги и используемые 

технологии являются достаточно жесткими, и такие технологии можно охарактеризовать и как 

деструктивные, «вносящие в сознание и мыслительный процесс человека дополнительные 

преграды к адекватному восприятию действительности: неопределенность, сумбур, сомнения, 

чувство опасности в несоответствующей этому ситуации, чрезмерную подозрительность»
110

. 
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Основания взаимодействия и сотрудничества политических партий и 

общественных объединений в условиях необходимости модернизации 

политической системы современной России 
 

В современных условиях эффективность решения общественных задач определяется не 

столько бюрократической иерархией или рыночно-государственным менеджментом, сколько 

налаживанием совместного действия государства с обществом, политических структур с 

общественными институтами, реагирования на гражданские инициативы. Одновременно 

государство стало рассматриваться лишь в качестве одного из агентов координации общественных 

дел. Наряду с ним в новую систему управления попадают бизнес структуры, ассоциации 

гражданского общества, местное самоуправление, международные организации. Возникла 

разветвленная сеть агентов публичного управления, между которыми устанавливались отношения 

сотрудничества, соучастия, содействия, совместной ответственности. При этом сам термин 

«политика» рассматривается в комплексе смыслов общественно-государственного 

взаимодействия: как влияние, репрезентация, участие, содействие, сотрудничество и т. д. 

В настоящее время политические партии, являющиеся во всех обществах одним из 

главных связующих звеньев между населением и властью,  делят свое влияние с другими 

социальными субъектами, прежде всего, общественными организациями и движениями. В 

нестабильных обществах возрастает роль гражданских инициатив, создающих "почву" для 

возникновения массовых общественных и политических движений в будущем. Они 

преодолевают атомизированность и отчуждение современного общества через установление 

неформальных социальных связей. Они формируют новые практики - активного и 

непосредственного участия населения в локальной политике. 

В качестве теоретических оснований взаимодействия и артикуляции интересов в связке 

«партия - общественные объединения» можно рассматривать теорию мобилизации ресурсов 

Н.Залд, Ч.Тилли, исходящие из того, что из всех функций в данном взаимодействии 

востребованными оказываются, прежде всего, функция мобилизации электората в период 

избирательной кампании, а также селекционирование политических лидеров в структуры 

власти
111

. Ещѐ М. Вебер утверждал, что современное государство, основой которого является 

бюрократия, всѐ же не может рассчитывать на развитие, если в нѐм нет политиков. Только 

политики, то есть те, кто борется за власть для реализации некоторых общественно значимых 

целей и не боится взять на себя ответственность могут менять страны и мир
112

. П. Бурдье считал, 

что  политическое действие возможно постольку, «…поскольку у агентов, включенных в 

социальный мир, есть знание об этом мире и поскольку можно воздействовать на социальный мир, 

воздействуя на их знание об этом мире…»
113

 Высокий эвристический потенциал имеет  теория 

политических сетей (policy network). Это теория исходит из того, что в современную эпоху 

эффективное политическое  управление не может быть основано на использование старых 

принципов деятельности иерархических, бюрократических структур
114

.  

В качестве актуальных предпосылок более тесного взаимодействия политических партий с 

некоммерческими и неправительственными организациями является то, что   проводимые  

реформы в России  бюрократия использует в своих интересах, продолжается  глубочайшее 

отчуждение населения, различных социальных групп и институтов от государства, усиливается 

разрыв между бедными и богатыми, а  механизмы общественного контроля за деятельностью 
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властей с муниципального уровня  до федерального действуют неэффективно. Большинство 

граждан  не верят в возможность влиять на деятельность властей и  не хотят  участвовать в 

управлении общественными делами в своем поселке, городском районе, потому что не видят в 

этом никакого смысла. Благодаря политической монополии на выражение мнения всего народа и 

симуляции массовой поддержки одной из парламентских партий, многие талантливые люди уже 

перестали видеть для себя возможности самореализации в политике на благо всего общества. 

Наблюдается низкий уровень политического участия и кризис доверия к политическим 

институтам власти, прежде всего к политическим партиям, однако политические партии 

выступают ключевым институтом политического общества. Доверие к политическим партиям, 

исполнительной власти на всех уровнях, от муниципального и регионального до 

общегосударственного, по экспертным данным не превышает 20%. Постоянно снижается 

политическая и электоральная активность. И если на федеральных выборах снижение активности 

голосования избирателей пока не заметно, то на региональном и, тем более, муниципальном 

уровне избиратели  «голосуют ногами». 

Однако решить актуальные социальные проблемы, повысить избирательную  активность и  

развивать правовую и политическую  культуру невозможно без активного вовлечения граждан в 

процессы социального и политического управления. 

На современном этапе в России налицо противоречивые  тенденции. С одной стороны, 

проблема бессубъектности политики, а значит фактическая бессубъектность российского социума, 

что в принципе противоречит принципам демократии. С другой стороны, гражданское общество в 

лице общественных объединений, постепенно становится относительно устойчивым явлением 

российской социально-политической жизни. Сегодня целый спектр общественных организаций 

отражает различные идейно-политические течения и подходы – от крайне левых до радикально-

либеральных. Кроме того, общественные объединения довольно четко структурированы по таким 

основаниям, как профессиональная принадлежность, социальное положение, возраст и пол. 

Современные исследования показывают, однако, что взаимодействие некоммерческого сектора и 

власти есть, а серьезного, значительного влияния  нет
115

. [5]  

При анализе оснований взаимодействия политических партий и общественных объединений 

следует учитывать тот факт, что партии в принципе не популярны как институт гражданского 

общества, но в то же время верховная власть актуализирует проблематику модернизации 

политической системы, которая базируется на принципе выборности с федерального до 

муниципального уровня. Происходит повышение роли партий в федеральном и региональном 

политическом процессе, вырос уровень требований к численности партий, а также дальнейшая 

«партизация» действующей в России избирательной системы.  

Политические партии в соответствии с действующим законодательством сами выступают в 

роли общественных объединений. Однако их специфика состоит в том, что политическая 

деятельность имеет своим предметом стратегическое целеобразование общества. Цель – это самый 

сложный продукт, который создаѐтся политическим обществом. Интеллектуальные партии – 

ключевой механизм разработки научно обоснованных моделей желаемого будущего. Массовые 

политические партии – костяк структуры политического общества, обеспечивающий стабильность 

государства. Содержательные политические партии - шанс на разработку схем опережающего 

реагирования при глобальных мировых и национальных кризисах. 

В период избирательных кампаний взаимный интерес политических партий и 

общественных организаций друг к другу проявляется наиболее ярко. Сотрудничество является 

взаимовыгодным, так как позволяет решать совместные проблемы и достигать общие цели. 

Интерес общественной организации обусловлен возможностью получения поддержки 

влиятельной политической силы, «включения» в списки партии своих представителей, внесения 

законодательных инициатив и проведения законопроектов, получения финансирования.  

Интерес политической партии обусловлен получением дополнительного рекламно-

агитационного эффекта, отражающего поддержку партии различными социальными группами, 

включением референтных лиц, лидеров общественного мнения в списки партии, увеличением 

числа сторонников, увеличением количества агитаторов, дополнительными финансово-
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юридическими и технологическими возможностями, позволяющими минимизировать 

официальные расходы из избирательного фонда. 

 Именно непрерывность деятельности политической партии объединяет ее с общественной 

организацией, являющейся постоянным участником социальной жизни и ведущей постоянную 

работу по реализации своих целей и задач вне зависимости от даты выборов.  Непрерывное 

взаимодействие с общественной организацией также позволяет более точно чувствовать 

социальные настроения, более эффективно добиваться целей и задач партии, защищать интересы 

избирателей, демонстрируя постоянно свое присутствие на социально-политической арене.  

Политические партии делают ставку  на сетевой принцип не только в самоорганизации, но и при  

выстраивании взаимодействия с общественным сектором.   

 

 

 

Кудинова Ольга Олеговна 
Руководитель Лаборатории социального креатива  

«Социальный интеллект» 

 

Межсекторное партнерство как механизм модернизации 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года ставит стратегической целью – переход к инновационной социально ориентированной 

модели развития. Между тем процесс модернизации в России проходит на фоне «плохих» 

социальных показателей. 

Так, социальный уровень развития России значительно отстает от экономического уровня. 

Если по экономическому уровню мы занимаем примерно 50-е место, то по индексу социального 

развития – 60-е, по средней продолжительности жизни – 100-е место, по жилищным условиям, 

включая комфортность, – 80-100-е места среди 200 стран мира. Средняя продолжительность 

ожидаемой жизни в России на 10 лет ниже (в том числе по мужчинам – на 13 лет, по женщинам – 

на 7 лет), чем в развитых странах мира
116

. 

Велико социальное расслоение и неравенство. Средний доход 10% самого богатого 

населения превышает средний доход на душу населения бедных примерно в 16 раз. Для 

сравнения: в Западной Европе этот показатель составляет – 8 раз, в Японии – 5-6 раз.  

Новые экономические вызовы требуют также повышения качества человеческого 

капитала. Между тем, по уровню образования Россия сейчас занимает 37-е место в мире, тогда как 

в 1960-е гг. по уровню и качеству образования мы входили в первую пятерку. 

Обозначенные негативные тенденции обозначают необходимость повышения социальной 

нагрузки на государственный бюджет. Однако в настоящий момент потребление общественных 

ресурсов все больше замыкается на ограниченный круг населения, наблюдается тенденция 

фактического «выхода» государства из социальной сферы (Федеральный закон о монетизации 

льгот №122-ФЗ, т.н. закон о коммерциализации бюджетной сферы №83-ФЗ, и др.). 

Потенциал предпринимателей в решении социальных задач также ограничен. Более того, 

начало 2011 года ознаменовалось плановым повышением социальной налоговой нагрузки на 

бизнес (страховые взносы выросли с 26% до 34%). 

Решению названных противоречий и повышению эффективности государственных 

расходов может способствовать взаимное сотрудничество между некоммерческим сектором и 

государством. В частности, ряд социально-значимых функций со стороны государства может быть 

перераспределен в пользу НКО (в т.ч. с помощью грантовых программ).  

В целом, опыт сотрудничества власти, бизнеса и общественных групп привел к развитию 

нового явления – межсекторного взаимодействия. Суть механизма межсекторного партнерства 

(далее МСП) заключается в налаживании конструктивного взаимодействия между двумя или 
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тремя силами, действующими в социуме, – государство, бизнес и некоммерческое сообщество. 

Между тем, о равноправном диалоге между этими тремя акторами в России говорить пока рано. 

Напомним, в 2006 году произошло ужесточение законодательства в связи с введением 

Федерального закона об НКО №18-ФЗ, которое привело к резкому снижению деятельного 

потенциала гражданского общества. Как отмечают эксперты, «в этот период в среде стали 

нарастать тенденции разъединения организованного, институционально оформленного и 

«обласканного» властью гражданского общества и неформального, связанного, прежде всего, с 

«низовой» гражданской инициативой (движения т.н. «одной проблемы»). Организованное 

гражданское общество все больше интегрировалось в политическую надстройку и поощрялось 

«сверху»
 117

. 

Современным руководством страны заявлена новая тенденция - модернизация и 

инновационный тип развития. В ноябре 2008 г. Президент Д.А.Медведев в своем первом послании 

Федеральному собранию выдвинул «10 политических инициатив», которые связаны с 

расширением масштабов и качества народного представительства. Весной 2009 года Президент 

предложил либерализовать законодательство об НКО (введение в действие ФЗ-№40 о социально-

ориентированных НКО), создать нечто похожее на благотворительные союзы и закрепить в 

российской правовой культуре институт общественно-полезной деятельности
118

. 

Однако законодатели все еще расценивают свою работу в этом направлении как имитацию 

реакции на инициативу Президента, без реальной готовности пойти на ограничение возможностей 

своих ведомств
119

. Как справедливо отмечает Л.И.Никовская почти у каждого министерства есть 

подчиняющийся ему общественный Совет, однако все они работают с разной степенью 

эффективности. В то время, как одни ведомства, например, Министерство экономического 

развития (Э. Набиуллина), успешно сотрудничает со своим Советом, другие остаются герметично 

закрытыми
120

. В результате, несмотря на то, что большинство консультативных общественных 

площадок предпринимают усилия по развитию институтов гражданского общества, 

фундаментальные основы этого процесса до сих пор малоэффективны (налогообложение, 

бюджетное финансирование, грантовые программы и др.). Обозначим два аспекта: 

 Финансирование независимых НКО. Возможности реализации социальных программ 

оказываются малоэффективны в силу того, что бюджетное финансирование осуществляется 

затратным способом, а государственные гранты зачастую распределяются коррупционным 

методом. 

 Выделение и поддержка социально-ориентированных НКО. Статус социально-

ориентированной НКО в России не дает ни государственной поддержки, ни налоговых льгот. 

Вместе с тем критерии отнесения к «организации общественной пользы» также отсутствуют. 

Неотрегулируемость данного вопроса на законодательном уровне может повлечь злоупотребления 

в случае введения преференций, поскольку объявить себя социально-ориентированной сейчас 

может практически любая НКО. 

Подводя итоги, важно еще раз подчеркнуть безусловную роль общества в процессе 

модернизации. Эксперты подчеркивают, что бюрократические институты, большая часть 

российской элиты, а также крупный бизнес не заинтересованы в изменениях в силу привязанности 

к сырьевым доходам, а также в силу исторического опыта репрессий, сопровождающих реформы 

на всем протяжении развития Российского государства. 

Таким образом, ключевой движущей силой модернизации становятся активисты 

гражданского движения, социально активные интеллектуалы, инновационно-мыслящие 
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предприниматели, которые наиболее открыты к новым социальным технологиям и 

сотрудничеству в рамках межсекторного партнерства. С этой целью необходимо обобщение, 

селективный отбор и широкое внедрение большого практического опыта МСП, накопленного в 

России: фонды целевого капитала некоммерческих организаций (эндаументы), фонды местных 

сообществ, благотворительные и добровольческие программы, социальное предпринимательство. 

 

 

 
Яковлева Мария Александровна 

аспирант МПГУ 

 

Конфликтные аспекты реформы местного самоуправления 
 

В общем смысле конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение 

противоположных интересов, взглядов, стремлений. Серьезное разногласие, острый спор, 

влекущие за собой более сложные формы борьбы
121

. 

Конфликт – это противоборство двух или нескольких субъектов (индивидов и/или 

социальных групп), осознавших противоположность своих интересов и целей и воспринимающих 

их как несовместимые с интересами и целями другой стороны. 

Под термином «социальный конфликт» в широком смысле понимается конфликт любого 

уровня, поскольку, в конечном счете, конфликтное взаимодействие всегда имеет социальное 

основание и обусловлено различными социальными факторами
122

. 

Термин «социальный конфликт» в узком смысле означает анализ конфликтов между 

большими социальными группами и общностями. Принципиально важным в понимании 

социального конфликта как межгруппового является то обстоятельство, что конфликты этого 

уровня представляют собой столкновение интересов
123

. 

Согласно Европейской хартии местного самоуправления под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения
124

. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление – это признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных 

традиций
125

. 

Гарантированное право населения страны на местное самоуправление создает 

ответственность государства за обеспечение возможности его реализации. Данный подход требует 

совершенствования законодательства, рационального разграничения полномочий между 

различными уровнями власти, соответствия полномочий материально-финансовым ресурсам. 

Местное самоуправление как один из элементов организации общества берет на себя часть 

функций государства, а государство осуществляет задачи и создает условия по решению 

собственно местных дел. В результате местное самоуправление становится механизмом 

согласования интересов общества и государства.  

Уникальная природа местного самоуправления заключается в том, что оно одновременно 

является и институтом гражданского общества, и формой осуществления публичной власти. 
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Местное самоуправление является своеобразной микромоделью гражданского общества в 

рамках муниципального образования. Укрепление и развитие системы местного самоуправления 

представляет собой важнейшую предпосылку становления гражданского общества. 

Однако осуществление местного самоуправления показывает, что, несмотря на 

вышеуказанные конституционные установления, в стране не создана система гарантий для 

решения местным сообществом вопросов местного значения в полном объеме. Оценивая 

состояние местного самоуправления в России, можно констатировать бедственное положение 

экономики и финансов большинства муниципальных образований, низкий уровень развития 

муниципальной инфраструктуры, остроту социальных проблем, отсутствие единых подходов со 

стороны государственной власти при предоставлении финансовой поддержки органам местного 

самоуправления. В практической деятельности местного самоуправления часто нарушаются права 

населения, органов управления муниципальных образований. 

Проводимые в стране административная и муниципальная реформы направлены на 

разграничение полномочий между различными уровнями власти, но это не означает, что 

государственные органы должны вмешиваться в решение вопросов, относящихся к полномочиям 

органов местного самоуправления. Нерешение этой проблемы ведет к снижению ответственности 

органов местного самоуправления, отчуждению граждан от власти, потере у населения доверия к 

местному самоуправлению как институту народовластия. 

Конфликты на уровне местного самоуправления создают негативное отношение 

населения к местной власти. Можно выделить основные аспекты конфликтов в следующих 

наиболее значимых сферах: 

- неразграниченность полномочий, как между уровнями власти, так и между органами 

местного самоуправления;  

- неэффективная, а иногда и несправедливая система межбюджетных отношений;  

- невыполнение государством своих финансовых обязательств по отношению к органам 

местного самоуправления и населению;  

- отсутствие сдержек и противовесов в системе «глава муниципального образования - 

представительный орган муниципального образования»;  

- оторванность местной власти в средних и крупных муниципальных образованиях от 

населения и ряд других.  

Социальные конфликты возникают из-за невозможности выполнения органами местного 

самоуправления своих обязательств перед населением. 
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Сунгуров Александр Юрьевич 

д.полит.н., зав.кафедрой прикладной политологии  

НИУ-ВШЭ (г.Санкт-Петербург) 

 

Институт Уполномоченного по правам человека: конфликты вокруг 

института-медиатора в Санкт-Петербурге 

 
Институт Уполномоченного по правам человека, как институт государственной 

правозащиты, является одним из тех немногих новых государственных институтов новой России, 

которые выжили и не потеряли своей демократической и гуманистической сущности в нулевые 

годы нашего столетия, когда ряд основных институтов демократии (ассамблеи, институт выборов) 
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во многом перестали соответствовать свои демократическим  задачам. К февралю 2011 года этот 

институт существует как на федеральном уровне, так и в 58 субъектах РФ, то есть в более чем 

двух третях из всех субъектов Российской Федерации. Как отмечалось в наших ранних работах, 

наряду с функций оптимизации государственного управления по механизму обратной связи и с 

функцией защиты и продвижения прав человека,  институт омбудсмана выполняет такую важную 

функцию, как функция посредника, медиатора между государственным аппаратом и жителями 

соответствующих стран и регионов. Эта функция, например, закреплена в самом наименовании 

французского омбудсмана – Государственный медиатор Франции. Особенно важной эта функция 

становится в поставторитарных странах, где они становятся также часто посредниками и между 

органами государственной власти и гражданскими организациями. При этом сам характер 

деятельности омбудсмана, отсутствие у него карательных функций и возможность независимого 

расследования конкретных случаев приближает в определенной степени его деятельность в работе 

конфликтолога, дающего рекомендации для конструктивного разрешения конфликта. 

Тем не менее в ряде регионов современной России сама процедура появления института 

Уполномоченного по правам человека приводила к конфликтной ситуации. Ярким примером тому 

является Санкт-Петербург.  Отметим здесь, что процесс принятия закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Санкт-Петербурге», проходивший в 1997 году, был достаточно бесконфликтен. 

Точнее, были жаркие споры вокруг концепции этого закона, например, насколько этот новый 

демократический институт должен был быть тесно связан с Петербургским парламентом – 

Законодательным собранием СПб. Однако в необходимости создания такого института было 

единство – и у депутатов ЗаКСа, и у представителей гражданского общества, и у тогдашнего 

губернатора Санкт-Петербурга  - В.А.Яковлева. один из подготовленных вариантов Закона был 

принят и в конце декабря 1997 г.  был подписан губернатором СПб В.А.Яковлевым. Санкт-

Петербург стал, таким образом, пятым субъектов Российской Федерации, в котором появился 

такой закон. 

Однако затем на протяжении почти десяти лет Институт Уполномоченного по правам 

человека в этом городе так и не был избран. Среди причин  того, что в результате восьми 

неудачных попыток в течение десяти лет никто из кандидатов не получил необходимого 

большинства голосов, были, прежде всего, рассмотрение большинством депутатов этой позиции 

как политической, вокруг которой шла политическая борьба, а также отсутствие желание у 

представителей юридического академического сообщества баллотироваться на этот непростой 

пост.  В итоге избран Уполномоченный по правам человека в СПб был только в июле 2007 года, 

когда этот институт уде действовал в более чем сорока субъектах РФ.  

Сам же процесс успешного избрания летом 2007 года на этот пост советника губернатора 

СПб, а ранее – председателя комитета по законодательству Законодательного собрания СПб и 

одного из лидеров Единой России в городе И.П.Михайлова вызвал резкую поляризацию в 

общественно-политической элите города, что привело, в частности, к объединению на почве 

неприятия кандидатуры И.П.Михайлова общественных правозащитных организаций  в 

Петербургский правозащитный союз. Интересно отметить также, что губернатор СПб 

В.М.Матвиенко выдвинула другую кандидатуру - правозащитника Ю.А.Рыбакова, которая, 

впрочем,  получила во втором туре выборов всего один голос. 

Немногим более двух лет спустя, в октябре 2009 года Законодательное собрание  СПб 

достаточно неожиданно сначала принимает решение о сокращении на половину числа 

сотрудников его аппарата, а неделю спустя принимает решение об увольнении И.П.Михайлова с 

обсуждаемого поста по причине «совершения Уполномоченным по правам человека в Санкт-

Петербурге И. П. Михайловым действий, несовместимых с государственной должностью Санкт-

Петербурга». 

И хотя вначале Правозащитный совета Санкт-Петербурга сделал заявление в поддержку 

этого решения, вскоре он отозвал назад свое заявление. Причиной этого стало появление все 

большего числа вопросов о том, что же стало действительной причиной столь скоропалительной 

отставки. По мнению авторов предполагаемого сообщения, основной  причиной является 

самостоятельность И. П. Михайлова на посту государственного правозащитника, нежелание его 

слушать советы его бывших коллег по властным структурам о том, что не стоит так уж тщательно 

расследовать нарушения прав жителей, например, при уплотнительной застройке или при 

строительстве кольцевой автодороги. Анализ текста Решения контрольной группы  

Законодательного собрания СПб от 21 октября 2009 года   (Протокол № 14 п.2), на основании  

которого был принято решение об отстранении И.П.Михайлова показывает, что многие его 
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позиции, мягко говоря, не выдерживают критики. Чего стоит хотя бы такой абзац этого решения: 

«Пункт 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга устанавливает, что Уполномоченный не вправе 

заниматься политической деятельностью, быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели. Следовательно, 

Уполномоченный не должен выступать за проведение той или иной политики в конкретной сфере, 

будь то сфера экономических, социальных, финансовых, культурных или иных проблем»
126

. 

Как мы видим, здесь налицо непонимания разницы понятий «политика» в смысле politics, 

то есть борьба за завоевание удержание власти, и policy, как деятельность власти по решению тех 

или иных проблем соответствующего региона. И именно изменение той или иной политики в 

области конкретных сфер жизнедеятельности человека в сторону ее гуманизации, очеловечивания 

и является целью деятельности Уполномоченного. Депутаты же в своем решении видят в такой 

деятельности одно их оснований для снятия Уполномоченного с должности. 

В докладе будут рассмотрены и иные возможные причины столь скоропалительной 

отставки Уполномоченного.  

На наш взгляд, конфликты вокруг фигур Уполномоченного по правам человека (а 

подобный конфликт произошел год спустя вокруг фигуры Уполномоченного по правам человека в 

Ненецком автономном округе Б.Н.Дульнева, также закончившийся его снятием
127

) 

свидетельствуют о серьезных проблемах в деятельности органов исполнительной и 

представительной власти в современной России, руководители которых вместо использования 

медиаторского потенциала нового государственного института для конструктивного решения 

проблем регионов предпочитают попросту ликвидировать источник неугодной им информации о 

реальных проблемах в этих регионах.  

 

 

 
Кинсбурский Александр Владимирович 

к.филос.н., в.н.с. ИС РАН 

 

Социальная напряженность как питательная среда  

массовых протестных настроений 

 
Для современной России характерны резкие имущественные различия и, как следствие, 

острые социальные противоречия между богатыми и бедными, имущими и неимущими. В 

общественном сознании такие существенные различия не признаются легитимными и 

справедливыми, а их осознание способствует стихийному возрождению классовой (пролетарской, 

коммунистической) идеологии, основанной на идее классовой вражды и борьбы – питательной 

среды формирования политического радикализма и экстремизма, а не идее социального мира и 

сотрудничества классов. Террористические акты в отношении «новых богатых» и защищающих 

их власть имущих (представителей государственных органов, «силовых» структур и т.д.) 

встречаются в современной России пока относительно редко. Однако социологические данные 

показывают, что у экстремистской идеологии, опирающейся на идею классовой борьбы, при 

определенных условиях есть шансы на возрождение. 

Непосредственную связь между негативными оценками власти и неоднозначным 

восприятием экстремистских акций можно проследить на примере отношения общественного 

мнения к недавнему случаю с так называемыми «приморскими партизанами». По результатам 

опроса Левада-Центра больше половины (57%) опрошенных россиян слышали о ликвидации 

группы молодых людей, нападавших на милиционеров в Приморье. Из числа тех, кто слышал об 

этом, почти половина (47%) объясняет их поведение борьбой против системного разложения в 
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рядах милиции и среди чиновничества в России. Половина (55%) уверена, что этот случай 

демонстрирует крайне негативное отношение населения России к милиции в целом. Четверть 

(27%) респондентов относится к «партизанам» с одобрением и сочувствием, т.е. фактически 

склонна понять и поддержать террористические методы в отношении представителей власти, 

государства.
128

 

По данным других представительных социологических исследований около трети россиян 

выступают за безусловный передел частной собственности, понимая или хотя бы предполагая, что 

при этом не удастся избежать насилия, в том числе нелегитимного. Осознание 

распространенности в обществе подобных настроений у некоторых экспертов порождает 

представление, что экстремизм и терроризм – это продукты бедности. Подобные представления 

весьма популярны, особенно в публицистике левого толка, хотя историческая практика их не 

подтверждает. Так, в беднейших странах ничего похожего на терроризм нет, и никогда не 

наблюдалось. Есть и другие факты, которые показывают, что «концепция бедности» это слишком 

упрощенное представление о природе, причинах и социальных корнях экстремизма и терроризма. 

Результаты социологических исследований говорят о том, что не просто бедность или 

низкий уровень социально–экономического положения провоцируют агрессию, создают почву для 

распространения радикальной идеологии, а именно длительно действующие по времени 

социальные противоречия и конфликты. Существует определенная взаимосвязь между оценкой 

социальной ситуации и восприимчивостью людей к идеологии экстремизма. Наиболее 

благоприятными социальными условиями распространения этой идеологии является сочетание 

целого комплекса социальных факторов - высокий уровень тревожности в отношении личной 

безопасности людей, закрытость каналов социальной мобильности (получение высшего 

образования, трудоустройства, предпринимательства), ограничения свободного выражения своих 

религиозных и политических взглядов, а также снижающийся на этом фоне уровень жизни в 

целом. 

С точки зрения условий формирования антитеррористической идеологии в научном 

анализе нуждаются, прежде всего, отношения между населением и властью, обществом и 

государством. В России отношение общественного мнения к власти и государству традиционно 

расходится. Обычно под властью понимаются государственные чиновники, бюрократия, 

работники правоохранительных органов, а государство чаще всего выступает синонимом страны. 

В результате власть и ее представители получают, как правило, негативные оценки по самым 

разным основаниям, в то время как большинство граждан ожидает со стороны государства опеки, 

помощи и заботы. Вот как иллюстрируют это расхождение данные представительного 

социологического исследования 2007 года. На вопрос: «Как Вы считаете, совпадают ли сейчас в 

России интересы власти и общества?» ответы распределились следующим образом: 28% - 

определенно или скорее, да; 62% - определенно или скорее, нет; 10% - затруднились ответить. В 

тоже время 80% россиян полагают, что государство должно больше заботиться о людях, 74% - что 

большинство людей в России не сможет прожить без опеки государства, 66% - что государство 

должно заботиться о всех гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни.
129

 

Мировой финансовый и экономический кризис, кроме значительного падения уровня 

производства, привел к заметному росту безработицы. Только в феврале 2009 года были уволены 

300 тысяч человек, а в марте еще 700 тысяч. По оценкам министра экономического развития РФ 

Эльвиры Набиуллиной вся безработица в России, учитывая незарегистрированную, составляла в 

этот период не менее 7 миллионов человек, а это уровень безработицы в 10%. По данным 

Росстата, около трети всех российских безработных – молодежь без опыта работы, т.е. после 

учебных заведений.
130

 Именно этот контингент может оказаться самым восприимчивым к 

экстремистской идеологии и принять активное участие в протестных акциях, столкновениях и 

конфликтах. В этой связи интересно отметить, что Росстат отказался от ежемесячной публикации 

данных о безработице в стране, наверное, чтобы не будоражить общественное мнение. Тем не 

менее, уровень безработицы в России в целом выше, чем в США и в абсолютном большинстве 

стран Евросоюза. 

Социальные противоречия сегодня являются наиболее острыми и значимыми. Поэтому 

зачастую за ростом этнической, межнациональной напряженности стоят именно неблагоприятные 
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социальные условия, безработица, низкий уровень жизни, огромное и неоправданное социальное 

расслоение, тотальная коррумпированность государственного аппарата. Однако нужно появление 

особого фона, массового настроя, чтобы из социального недовольства, имеющего место во многих 

регионах страны, возник феномен экстремистской, террористической угрозы. Наличие 

подходящей идеологии, способной завоевать умы и сердца значительных масс людей, является 

главным условием подобного феномена. 

Таким образом, для противодействия распространению протестных настроений, идей 

классовой ненависти и вражды недостаточно только сокращения разницы в доходах до 

приемлемого, «европейского» уровня - в 6-8 раз и решения проблемы «бедности». Необходимо 

создать условия для формирования современной национальной идеологии, основанной на идеях 

классового мира и сотрудничества, единства российской нации, обеспечить доминирование 

современной национальной, а фактически общегражданской идентичности над социально-

классовой и групповой идентичностью. 

 

 

 

Задорин Игорь Вениаминович 

 

Репертуар стратегий поведения гражданских объединений при 

взаимодействии с властью: перспективы расширения и освоения 
 

1. В современной России довольно мало гражданских объединений (далее г/о)
131

, 

деятельность которых была бы полностью свободной от взаимодействия с властью (органами 

государственного управления и местного самоуправления). По данным исследований, 

проведенных группой ЦИРКОН (2007, 2010) и ГУ ВШЭ (2007, 2009), от половины до двух третей 

НКО, являвшихся респондентами соответствующих опросов, заявляли о наличии такого 

взаимодействия в течение последнего календарного года. Понятно, что любые опросы 

представителей гражданских структур в настоящее время связаны с существенными смещениями 

выборки в сторону более институализированных, публичных и, как правило, политически 

лояльных объединений, деятельность которых чаще предполагает контакты и взаимодействие с 

органами власти. Вместе с тем даже с учетом этого обстоятельства можно предположить, что в 

настоящее время практически никакое г/о не может быть настолько автономным, чтобы 

осуществлять свою деятельность без взаимодействия с какими-либо другими сильными и 

влиятельными структурами. Российское гражданское общество очень мало по объему (по числу 

объединений и граждан, вовлеченных в их деятельность), маловлиятельно (отрезано от систем 

принятия решений и управления), крайне бедно ресурсами (правовыми, материальными, 

информационными и пр.) и в целом нереспектабельно (символический капитал и общественная 

поддержка весьма невелики). А поэтому для достижения собственных целей и реализации 

собственных программ (собственной повестки) и вообще для расширения собственного 

пространства оно вынужденно взаимодействовать с другими важными стейкхолдерами и 

обращаться за ресурсами в другие важнейшие сектора российского социума (государство, бизнес, 

население, международные организации). 

2. Естественно, в рамках выстраивания непростых (и в настоящее время очевидно 

неравноправных) отношений «Гражданское общество - Власть» г/о пытаются использовать самые 

разные стратегии для продвижения своих интересов. Рассматривая системно все варианты таких 

стратегий, то можно выделить три типа поведения г/о, условно называемые «борьба», 

«сотрудничество» и «уход», которые в обобщенном плане отражают три фундаментальные 

стратегии поведения человека при любой проблемной ситуации, заданной внешним контекстом – 

либо целенаправленное изменение этого контекста на приемлемый или лучший, либо адаптация, 
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«согласие» с этим окружением и использование его такого как оно есть, либо смена контекста, 

среды обитания путем смены социальной позиции – ухода, бегства, миграции и т.п. 

Поскольку в нашей концепции Власть представляет для Гражданского Общества тот 

самый внешний контекст его развития, во многом определяющий возможности и перспективы 

этого развития, то и субъекты гражданского общества выбирают одну из указанных стратегий 

поведения. 

Первый тип поведения (первая стратегия) предполагает достижение целей ГО через 

силовой конфликт, борьбу, соперничество с властью. В рамках этой стратегии, как правило, 

используются различного рода активные протестные действия (демонстрации, митинги, пикеты, 

забастовки, голодовки, другие акции гражданского неповиновения и т.п.). Предполагается, что 

через обращение (аппеляцию) к обществу и используя ресурс общественного мнения (социальный 

и символический капиталы), можно либо заставить имеющуюся власть действовать сообразно 

целям гражданской инициативы (принять соответствующее решение, осуществить мероприятия, 

выделить средства и т.п.), либо просто сменить ее, и уже потом стимулировать новую власть к 

соответствующей политике. В любом случае стратагема Борьбы и Протеста предполагает 

изначальное признание Власти либо совсем нелегитимной, либо ограниченно легитимной 

(нелегитимной в каких-то конкретных действиях и решениях), что собственно и делает 

легитимным протест. Очевидно, что Власть в такой ситуации, как правило, активно защищает 

свою легитимность, в том числе путем всяческого ограничения возможностей действий 

противника, коим в данном случае выступают протестные объединения граждан.  

Второй тип поведения – диалог, сотрудничество, партнерство – как правило, не 

допускает сомнения в легитимности действующей власти (это не означает, что не допускается 

сомнения в правильности и/или эффективности отдельных действий Власти). В рамках этой 

стратегии для достижения целей обеих сторон реализуются разного рода «обменные» операции, 

при которых стороны пытаются на равноправной основе делиться друг с другом своими 

ресурсами. Власть делегирует ГО определенные правовые полномочия, передает необходимые 

материальные и информационные ресурсы, а Гражданское общество «поставляет» Власти 

символический капитал доверия, общественную поддержку, свои интеллектуальные ресурсы. 

Далее стороны на основе умноженных ресурсов реализуют свои собственные или совместные 

цели. Понятно, что любое сотрудничество и партнерство предполагает доверие партнеров друг к 

другу и признание равного статуса. Но самое главное, что данная стратегия предполагает как 

минимум признание интересов друг друга, а по возможности и их компромиссное согласование. 

Наконец, третий тип стратегии – «уход», escape - означает «мирный» и «тихий» уход от тех 

условий социальной жизни, которые задаются властью, с одновременной минимизацией всякого 

взаимодействия с нею. Реализация стратегии связана с поиском таких социальных ниш, где 

минимальны ограничения на построение «самостоятельной жизни», и в которых контакт с 

властью маловероятен или крайне редок. Если не рассматривать внешнюю эмиграцию как вариант 

«гражданской инициативы», то к данному типу поведения относятся прежде всего разнообразные 

формы «внутренней эмиграции» такие как религиозные и интеллектуальные «коммуны», 

«экологические поселения», а также более или менее устойчивые неформальные и непубличные 

клубные тусовки а-ля «интеллектуальная кухня»
132

. Крайним вырожденным случаем реализации 

стратегии «ухода» является прекращение деятельности гражданского объединения (возможно 

временное, типа «залечь на дно»).  

Генезис нашего скромного российского гражданского общества, берущий начало в 

правозащитной деятельности советских диссидентов и в демократизаторской активности 

«перестройщиков», делает более распространенным и привычным в гражданском дискурсе 

оппозиционный настрой по отношению к любой власти (первая стратегия поведения). Вместе с 

тем по данным уже упомянутых выше исследований ЦИРКОН и ГУ ВШЭ, а также других 

исследовательских центров, можно определенно сказать, что среди современных российских г/о 

представлены самые стратегии и их сочетания. Иными словами, российскими г/о в целом освоен 
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широкий спектр стратегий поведения. Причем для группы институализированных и публичных 

г/о стратегия диалога и межсекторного партнерства преобладает (около 70% респондентов ГУ 

ВШЭ в 2009 г. выбрали такую альтернативу). Только при такой стратегии, как представляется 

автору, становятся возможными важные элементы гражданского участия в управлении (а именно, 

участие в разработке решений, кадровое обеспечение реализации решений и контроль за их 

исполнением). Таким образом, реальная практика взаимодействия г/о с властью не соответствует 

определенным стереотипам восприятия этого взаимодействия как преимущественно 

конфликтного (причем конфликтного, исходя из самой природы власти и гражданского общества). 

Хотя надо сказать, что этот настрой на сотрудничество сочетается у многих г/о с 

убежденностью, что государство в целом относится к г/о отрицательно (так считают 60% 

представителей НКО, обратной точки зрения придерживаются лишь 22%, см. ГУ ВШЭ, 2009). 

Иными словами, пока г/о оценивают сотрудничество с властью скорее как трудное, проблемное и 

неравноправное. 

4. Выбор той или иной базовой стратегии поведения при взаимодействии с властью 

определяется следующими факторами: 

1) программными целями г/о (ясно, что правозащита с одной стороны и благотворительная 

деятельность с другой, очевидно, предполагают разный стиль отношений г/о с властью); 

2) конкретной социальной ситуацией в зоне локализации деятельности г/о, которая 

формулируется как проблемная с точки зрения достижения целей гражданского 

объединения или как конфликт интересов «участников проблемы» (в т.ч. совокупность 

интересов, целей, ресурсов власти и других стейкхолдеров); 

3) восприятием гражданским объединением текущего поведения главных «участников 

проблемы», основных заинтересованных сторон, оценкой их ресурсов в сопоставлении с 

собственными, прогнозированием возможного поведения власти и других стейкхолдеров; 

4) идеологическими ориентациями и психологическими особенностями (психотипом) 

лидеров; 

5) квалификацией и опытом лидеров, технологической оснащенностью гражданского 

объединения, умением реализовывать разные стратегии и модели поведения. 

5. К сожалению, выбор стратегии поведения многих г/о во многом опирается на 

субъективные установки лидеров и является устойчивым для всей деятельности конкретного г/о 

вне связи с конкретными задача и проблемами. С точки зрения автора это серьезно тормозит 

развитие гражданских инициатив, поскольку не учитывает разную эффективность той или 

конкретной стратегии для решения конкретной задачи, и закрепляет однажды выбранный 

стереотип поведения (бороться, сотрудничать или не взаимодействовать вовсе) для всех 

ситуаций.  

Хуже того, соответствующая выбранная стратегия получает сакральный статус 

«принципа» (то есть это не технология решения задачи, которая может быть хуже или лучше, а 

идеологическая установка, которой «поступиться нельзя»). И эти «принципы» (то есть то, КАК 

делается дело) начинают разделять субъектов гражданского общества больше, чем цели (то есть, 

ЧТО достигается).  

«Борцы» и «эскаписты» в большинстве своем считают любое взаимодействие с властью 

«грязным», а тех, кто с ней сотрудничает, воспринимают не иначе как «продажными», 

«карьеристами», «коллаборционистами» и пр. (чему, конечно, есть свои «доказательства»). В то 

же время системные гражданские активисты, строящие свою деятельность во многом на 

сотрудничестве и партнерстве с властью, зачастую видят в установке на «борьбу» откровенную 

психопатологию (страсть к разрушению, неспособность к компромиссам и пр.), или просто 

неумение грамотно работать (т.е. использовать возможности других стейкхолдеров), и считают 

(часто не без оснований) «борцов» и «эскапистов» социальными неудачниками.  

С точки зрения автора, перспективы развития гражданского общества существенно 

зависят, во-первых, от того, насколько в гражданском обществе будут допускаться разные 

стратегии поведения и взаимодействия с властью (без «навешивания ярлыков»), и, во-вторых, 

насколько каждое г/о овладеет разными стратегиями и сможет использовать разные технологии 

для решения разных задач.  
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Фадеева Любовь Александровна 

д.ист.н., профессор,  

зав. кафедрой политических наук ПГУ (г.Пермь) 

 

Конфликт ценностных оснований  или публичная политика поневоле 

(Пермский кейс) 
 
Пермская область как регион на протяжении десятилетий отличалась наличием или 

видимостью общественного согласия, которое считалось краеугольным камнем регионального 

сообщества. Хорошо известен и демократический имидж региона, обусловленный развитостью и 

общественной значимостью структур гражданского общества, в особенности, правозащитных 

организаций, таких, как Пермский региональный правозащитный центр, Пермская Гражданская 

палата, региональное отделение общества «Мемориал», музей политических репрессий «Пермь-

36».    

С созданием в декабре 2005 года нового объединенного субъекта Федерации – Пермского 

края и назначением Олега Чиркунова его губернатором произошли серьезные  перемены в 

расстановке сил внутри региональных элит, на политической сцене появилась оппозиция, 

критически настроенная пресса. Отчасти это связано с общим для губернаторов-выходцев из 

бизнеса подходу к управлению регионом как к бизнес-проекту, когда конфликт между 

эффективностью и справедливостью решается в пользу эффективности, в то время как население 

требует справедливости (Н.Лапина, А.Чирикова). О.Чиркунов выражал уверенность и в 

правильности административного стиля, характеризуя его так: создать «вокруг себя движение, 

которое кому-то может показаться хаосом, … но для того чтобы пошла химическая реакция, надо 

пробирку либо встряхнуть, либо туда что-нибудь затолкать и перемешать». С начала своего 

губернаторства он поставил цель выдвинуть регион на позиции лидера («Если бы Пермский край 

не претендовал на лидерство среди других регионов, я бы здесь не работал»). «Пермский край – 

территория успеха», «Пермский край – найди свое место здесь» стали брендами последнего 

времени.  

Настоящий фурор в пермском сообществе произвела идея губернатора превратить Пермь в 

культурную столицу России, позже трансформировавшаяся в замысел сделать Пермь культурной 

столицей Европы, которую он озвучил на форуме «Культура: миссия, перспективы, модели 

развития. 2010 год». Сама идея вызвала обвинения в маниловщине и едкие насмешки: «Городу 

нужен прорыв… Однако хочется как пермяку, чтобы будущую культурную столицу пока хотя бы 

помыли» (Олег Андреяшкин); «заявление о том, что Пермь может стать «культурной столицей 

Европы», — неважно, в каком году, — это абсурд... Это обычное русское шапкозакидательство» 

(Анна Гор); «программа «Пермь — культурная столица России» отличается от программы «Пермь 

— культурная столица Европы», как шизофрения от паранойи» (Алексей Иванов); 

«окультуривать» город надо реальными делами, а не лозунгами» (Татьяна Пермякова).   

Однако, реальное возмущение было связано с замыслом губернатора сделать основным 

институтом пермской «культурной революции» Музей современного искусства PERMM под 

руководством московского культуртрегера Марата Гельмана. Пермские активисты отреагировали 

на такой курс крайне негативно, критикуя власти за их преклонение перед «варягами» (писатель 

А.Иванов), «распиловку денег» в их пользу (журналист В.Мазанов), монополизацию москвичами 

пермского культурного пространства и слепого импорта пермскими властями культурного секонд-

хенда, (правозащитник И.Аверкиев), пренебрежение местным культурным продуктом, 

традициями и ценностями (Конгресс пермской интеллигенции). 

Основная дискуссия развернулась в СМИ, позиции разных сторон хорошо отражены в 

публикациях еженедельника «Новый компаньон», который стал площадкой публичного 

обсуждения, дискуссии, переходящей в острую полемику между губернатором и его 

сторонниками, с одной стороны, и представителями пермского гражданского общества. Впрочем, 

таковое вовсе не выглядело монолитом: созданный на волне конфликта Конгресс пермской 

интеллигенции не стал консолидирующей силой. Единственная его заметная акция – присуждение 

альтернативных премий пермским деятелям культуры. Если Строгановская премия (престижная 

награда пермского землячества в Москве) за вклад в развитие культуры и искусства была 
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присуждена в 2008 г. Марату Гельману, то Конгресс пермской интеллигенции вручил премию 

профессору Владимиру Абашеву, директору Пермского Фонда культуры «Юрятин».  Значительно 

менее обсуждаемым фактом стало вручение альтернативной премии директору музея «Пермь-36» 

Виктору Шмырову в противовес поддержанному землячеством Никите Белых за вклад в 

общественную и политическую жизнь региона. Как отмечал «Новый компаньон», «в целом 

мнение пермяков единогласно: Пермское землячество продемонстрировало свою полную 

оторванность от народа, частью которого якобы является. Один из опрошенных, пожелавший 

остаться неизвестным, сформулировал это следующим образом: «Пермское землячество показало, 

что мы для него – никто. Пермский государственный университет, Институт антропологии, 

Пермский региональный правозащитный центр, газета «Новый компаньон» – никто. Премия 

обнаружила свою тусовочную природу. Нынешнее решение Пермского землячества – это 

моральная дискредитация Строгановской премии». 

Однако, публичная дискуссия по проблеме бушевала недолго. Власти своих позиций не 

сдали, но внесли серьезные тактические (и стратегические) коррективы в курс осуществления 

пермского проекта. Был создан новый интернет-ресурс «Соль», включающий блоги, новости, 

публикации, проекты, в создание которого вовлечены многие высококвалифицированные 

специалисты, хорошо известные в Перми, - журналисты, преподаватели, ученые. Интернет-ресурс 

позиционируется как технологически современное национальное интернет-издание с редакцией в 

Перми (например, ссылки на ресурс есть на сайте взгляд.ру), с хорошим финансовым 

обеспечением и фактическим руководством Марата Гельмана. В последнее время активнее звучат 

голоса сторонников губернатора: «Власти Пермского края выбрали культуру своим приоритетом. 

И тут же получили оппозицию и, что удивительно, из тех, кто еще вчера рвал на себе рубашку за 

мать родную — за культуру» (В.Торчинский, креативный директор рекламного агентства «Новая 

волна»); «составляющие эффективной культурной политики, которые способны выдвинуть Пермь 

в качестве культурной столицы, это создание эффективной управленческой модели, налаживание 

инфраструктуры и переговоры с европейскими институциями» (А.Протасевич, зам.министра 

культуры). Даже самого стойкого и ярого критика пермской культурной политики писателя 

А.Иванова стремятся включить в пермский контекст: новый министр культуры Н.Новичков 

обещал ему фестиваль «Белые ночи». Как и во многих других областях, открытая конфликтность 

проявляется преимущественно в блогосфере. Важным результатом конфликта между властью и 

обществом стала разработка программы «Пермский проект», созданной совместными усилиями 

представителей власти и ученых пермских вузов, гражданских активистов. Этот проект включает 

как традиционные, так и новаторские компоненты культурной политики, стремится вписать 

пермские новации в модернизационный контекст российской жизни и, что еще более важно, в 

международный контекст креативного общества. Кстати, наряду с маркетинговыми брендами 

края, стали использоваться в качестве имиджевых характеристик Пермского Края социальная 

поддержка в Перми творческих людей из разных слоев и групп (ежемесячная доплата студентам, 

поступившим в пермские вузы с высоким ЕГЭ, докторам наук, работающим в вузах, медицинским 

работникам и др.). Власть перенимает и принимает ценностную аргументацию пермяков, 

трансформируя ее в элемент публичной политики. 

 

 

 
Головин Юрий Алексеевич 

д.полит.н., профессор,  

зав.кафедрой социально-политических теорий  

ЯГУ им.П.Г. Демидова (г. Ярославль) 

 

Политологические исследования региональных политических 

процессов: публичная политика и политическая безопасность 

 
Крушение советской политической системы и представляющего еѐ Советского Союза 

стало крупнейшей политической катастрофой конца ХХ века. Одной из причин крушения СССР, 

также, стали уровень развития и востребованность общественных наук и, прежде всего, 

политической науки.  
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Горькое замечание Ю.В. Андропова о том, что мы не знаем общества, в котором живем, не 

смогло побудить политическое руководство и научное сообщество к активным действиям по 

развитию политических исследований. 

В рамках догматизированного марксизма, без исследования реальных политических 

процессов и научных дискуссий не ограниченных партийной цензурой технократическое 

руководство не сумело выработать и реализовать стратегию политического реформирования 

советского общества. 

В целях укрепления политической стабильности современной России российские 

политологи и политики стали уделять больше внимания  изучению политических конфликтов по 

поводу завоевания и удержания власти в ходе избирательных кампаний. Для современной России 

и других государств – бывших союзных республик СССР актуальным становятся конфликты по 

итогам выборов высших органов власти. В начале нынешнего века по некоторым странам СНГ 

(Украина, Грузия, Киргизия) прокатилась волна т.н. «цветных революций», причем ожесточенные 

политические конфликты развивались практически по одному сценарию: проведение 

президентских или парламентских выборов, объявление итогов в пользу действующей власти, 

протесты оппозиционных сил и массовые демонстрации их сторонников, активное вмешательство 

внешних сил под видом неправительственных, правозащитных организаций и приход оппозиции к 

власти. При этом легитимность новых режимов более чем спорная, что в свою очередь 

становится причиной новых политических конфликтов. Политические конфликты на 

постсоветском пространстве приобретают всѐ более деструктивный характер, что дает основание 

для переоценки функций современного политического конфликта.
133

   

Для современной России проблема легитимности федеральной, региональной и 

муниципальной власти в период выборов также является актуальной. Так, результаты прошедших 

в декабре 2007 года выборов в Государственную думу РФ вызвали протесты со стороны 

оппозиции.
134

 Среди предъявляемых претензий: широкое использование «административного 

ресурса», в том числе, законотворческая деятельность в интересах одной политической партии, 

практика т.н. «паровозов» - включение в избирательные списки Президента РФ, федеральных 

министров, глав администраций и других лиц, которые после выборов отказались от депутатских 

мандатов, а также использования «грязных» политических технологий, неравный доступ к 

средствам массовой информации и др. Расчет на более цивилизованные избирательные 

технологии в связи с переходом к пропорциональному принципу выборов депутатов Госдумы РФ 

оправдался не в полной мере. К сожалению, рассчитывать на полное исключение негативных 

явлений в ходе предстоящих избирательных кампаний 2011-2012 годов оснований не много.  

Представляется, что ведущие политические партии в погоне за достижением победы на 

выборах любой ценой, создают предпосылки для будущих политических конфликтов, наносят 

существенный ущерб политической безопасности России. Именно ведущая или «правящая» 

партия более всех должна быть заинтересована в безусловной легитимности своей власти и 

добиваться строгого выполнения избирательного законодательства. 

Всѐ большее внимание исследователей привлекают региональные политические процессы 

и конфликты, а также региональные аспекты обеспечения политической безопасности, такие 

исследования проводятся в рамках отрасли политической науки - политической регионалистики.
135

   

В настоящее время в нашем государстве провозглашена политическая модернизация, для 

ее осуществления необходимо использовать весь потенциал российского общества. В этой связи 

важнейшими факторами успешных преобразований выступают развитие общественной 

инициативы и творчества, налаживание межсекторного партнерства.  

В условиях разворачивающегося кризиса для государства и его структур особенно важным 

становится обратная связь с населением. Она позволяет власти своевременно улавливать 

тенденции развития общественных процессов, производить коррекцию управленческих решений, 

канализировать накопившееся общественное напряжение.  
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Российскими учеными разработана система индексов оценки состояния публичной 

политики в регионах, которая позволяет выявить уровень развития гражданского общества и 

межсекторного взаимодействия, реальную степень участия общественных организаций в принятии 

общественно значимых решений.
136

  

С целью дать оценку уровня развития гражданского общества, определить эффективность 

общественных инициатив в субъектах Российской Федерации, в 2009 году в 21 субъекте 

Российской Федерации проведено исследование состояния публичной политики (руководитель – 

В.Н. Якимец). Проект позволил соединить качественные и количественные подходы, 

применяемые для оценки состояния публичной политики в условиях кризиса. Исследовались 

различные компоненты публичной политики с учетом интересов различных субъектов (власть, 

бизнес, НКО-сообщество), анализировались различные аспекты взаимодействия власти и 

гражданского общества. В результате в качестве измерителя был предложен индекс оценки 

состояния публичной политики в регионах. По Ярославской области объем выборки составил 174 

по трем категориям: бизнес – 65 респондентов, власть – 55, НКО - 54. 

Исходя из результатов, состояние публичной политики в Ярославской области в целом 

можно оценить как удовлетворительное. Значения индексов для каждой из трех групп 

респондентов (бизнес, госслужащие и представители НКО) оказались в районе средних оценок.
137

  

Иными словами каждая группа опрошенных считает, что в среднем и субъекты публичной сферы 

(исполнительная власть, представительная власть, местное самоуправление, партии, бизнес и 

НКО) развиты неплохо, и институты и механизмы публичной политики функционируют 

удовлетворительно.  

Критичнее всего бизнес и НКО-сообщество оценили состояние дел по обузданию 

коррупции в области. На втором месте по неудовлетворительному состоянию идут «верховенство 

закона, защищаемое независимой судебной властью, открытость деятельности судов» и, 

соответственно, «экономика, где защищены права собственности, обеспечиваются равные 

возможности и гарантии обездоленным». На третьем месте – реализация принципа свободы, 

объективности и ответственности СМИ. На четвертом – с максимальным отрывом оценок 

представителей государственной власти – соблюдение принципов «свободных и честных 

выборов».  

Результаты проведенного исследования были рассмотрены на Всероссийской научно-

практической конференции «Политическая модернизация в России: региональный и 

муниципальный уровни», проведенной при активном участии Академии политической науки 

(О.Шабров), РАПН (Л.Тимофеева), Национальной коллегии политологов-преподавателей 

(В.Коваленко) в апреле, а также на Гражданском форуме Ярославской области в июне с.г.  Это 

позволило активизировать деятельность общественных организаций в Ярославской области. 

Укрепление политической безопасности общества заключается в расширении 

политического участия граждан в выработке политических решений органами региональной 

власти, развитии местного самоуправления, повышении роли общественно-политических 

объединений в формировании духовного потенциала и традиционных ценностей. 

Обеспечение политической безопасности личности состоит в способности государства и 

общества защитить права и свободы человека, создать условия для полноценного физического, 

духовного и интеллектуального развития, а самих граждан возможности противостоять 

манипулятивным воздействиям на их политическое сознание и психику. Важно развивать 

политическое просвещение граждан, противодействовать политическому невежеству и 

мракобесию.  

Таким образом, проблемы политической безопасности нуждаются как в дальнейшей 

теоретической разработке, так и последовательной практической реализации. Первостепенное 

значение имеют вопросы обеспечения политической безопасности личности и общества. Создание 

безопасной среды для политической деятельности и политического участия граждан в жизни 
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российского общества, несомненно, важнейшая задача федеральных и региональных органов 

власти и управления.   

 

 

 
Молокова Маргарита Александровна 

к.полит.н.,  доцент ЮЗФУ (г.Курск) 

 

Профсоюзы как фактор модернизации в России 

Недемократический характер российского капитализма запустил и вырастил глубинное 

противоречие между узко-клановой формой присвоения общественного богатства и 

необходимостью актуализации (интенсификации) социальных форм общественного развития, 

когда требуется прекратить «перевод богатства во власть» (Дарендорф Р.) и сделать реальностью 

гражданские и социальные права для всех, а не только для избранных. Именно поэтому финасово-

экономический системный кризис, наиболее остро проявившись в социальной сфере (в стране 

закрывались предприятия, росла безработица, сокращались заработные платы и реальные доходы 

большинства граждан) все больше  начал возвращать к жизни большую политику, задевающую 

интересы больших социальных групп и публично предъявляющую вопросы к представителям 

правящего класса: почему Россия упала глубже большинства развивающихся экономик, в том 

числе и соперников по BRIC. Даже в последнем, самом пессимистическом прогнозе МВФ 

ожидают  роста в Китае на уровне 6,7%, в Индии – 5,1%, а в Бразилии – на уровне 1,8%. 

Сам по себе переход российского общества к иному строю, основанному на частной 

собственности, конкуренции и личной инициативе, без смягчающей социальной поддержки 

мучителен для большинства россиян. Все посткоммунистические общества платят за переход к 

рынку и демократии определенную социальную цену. Весь вопрос состоит в том - какова она? 

Ведут ли реформы к большей социальной справедливости, большей экономической 

эффективности и устойчивости общества, или нет? Иначе говоря, какой ценой мы платим за 

прогресс и во имя чего? Как уже говорилось, состояние социальной сферы, социальных 

отношений, а значит и человеческого капитала в России на сегодняшний день – не самое лучшее. 

Либеральные реформы 90-х не ускорили рост человеческого потенциала, а привели к его 

ускоренной деградации. По ожидаемой продолжительности жизни мы оказались на 115 месте в 

мире, по индексу экономической свободы – на 112-116 (2000-2005 гг.). Заметно снизился индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) – с 0,818 в 1990 году до 0,797 в 2004, причем 

особенно сильное падение было зафиксировано в 90-е годы. Россия опустилась по этому 

показателю в группу стран со средним уровнем развития человеческого потенциала. Но и  в 

последующем, вернувшись в группу стран с высоким уровнем данного показателя, она остается у 

нижней границы этой группы, на 71 месте (из 182 стран) - между Албанией и Македонией. 

Демографические потери России (что весьма существенно для оценки человеческого потенциала) 

огромны. По данным экспертов Общественной палаты, страна ежегодно теряет 700-800 тыс. 

человек. Начиная с 1992 года, смертность в России устойчиво превышала рождаемость. За 14 лет 

(1992-2005) разница между количеством родившихся и количеством умерших составила более 11 

млн. человек. При таких тенденциях численность населения страны к началу 2025 года может 

снизиться, по меньшей мере, до 123 млн. человек. Особенно трагична ситуация с мужчинами в 

трудоспособном возрасте: по данным Министерства здравоохранения и социального развития, 

средняя ожидаемая продолжительность жизни в этой группе упала к 1995 году до 58 лет, в 2006 

году этот показатель едва перешагнул порог в 60 лет. 

Россия сильно отстает от передовых в техническом отношении стран по объему ВВП на 

душу населения (в 3-4 раза), а это один из важнейших показателей состояния человеческого 

капитала
138

.  

Помимо этого в стране складываются неблагоприятные социальные процессы. Во-первых, 

значительно деформировалась социальная стратификация. Неравенство по доходу в России выше, 

чем в переходных посткоммунистических государствах Европы. Пропасть между бедными и 
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богатыми стремительно увеличивается, демонстрируя растущую поляризацию населения по 

уровню доходов. Как отметил В.В. Шмаков в своей речи на VII съезде ФНПР: «Сегодня в России 

есть одно государство, но два народа. Один народ – в состоянии тратить на собственные прихоти 

ежемесячно десятки тысяч долларов. И второй народ – которому рассказывают о том, что 

увеличение зарплаты никак невозможно. Стоит ли говорить о том, что такой разрыв в доходах 

невозможен в цивилизованной стране?! Стоит ли говорить о том, что подобная разница в доходах 

приводит к тому, что и свои конституционные права эти два народа могут реализовывать по-

разному. Для детей одних – учеба за границей, для других – летний «отдых» на городском 

асфальте»
139

. Во-вторых, масштабы бедности в России остаются достаточно существенными. Р.В. 

Римашевская точно заметила, что прожиточный минимум является не границей бедности, а 

границей нищеты. Лидеры профсоюзов предпочитают использовать понятие "социального 

минимума" при обсуждении проблем доходов и бедности с правительством и предпринимателями. 

Это более широкое  по определению понятие, чем прожиточный минимум, ведь кроме питания 

еще есть расходы на транспорт, коммунальные услуги и жилье, медицинские услуги и пр. Было 

подсчитано, что для оплаты всех необходимых товаров и услуг доход рядовой российской семьи 

должен быть, по крайней мере, в 2 раза выше, чем ее располагаемый доход в настоящее время. 

Поэтому, по мнению профсоюзов, социальная политика государства должна быть ориентирована 

не на прожиточный минимум как показатель, обеспечивающий физическое выживание, а на 

социальный минимум, принимаемый как базу для расчетов. В настоящее время более половины 

населения России имеет доход ниже уровня "социального минимума".  

Каков же общий рисунок складывающейся социальной структуры современной России? 

Будет ли в нем доминировать социально - классовая вертикальная иерархичность, основанная на 

социально - экономических критериях дифференциации, или же он будет многомерным, 

плюралистичным? Пока, думается, нынешняя российская социальная структура изменяется в 

направлении явно выраженной классовой модели, напоминающей структуру западных обществ в 

начале ХХ столетия и современных развивающихся стран. В таком случае Россия в ХХI века 

может снова стать классово расколотым обществом со всеми атрибутами и следствиями 

социальной поляризации. В-четвертых, нарастает социальный разрыв в разных стилях жизни 

богатых и бедных, когда богатство становится демонстративным, а бедность все более чувствует 

свою ущемленность. В переходные, кризисные моменты сила социального сравнения резко 

усиливается. Тем более, что т.н. "новые русские" отличаются нерациональным поведением, 

продиктованным неодолимым стремлением к быстрому обогащению любой ценой, любыми 

средствами. Этот  "синдром временщика" в полной мере характерен для нашего общества. И 

проявляется он как  в нежелании и абсолютной неспособности "делиться" открывающимися 

возможностями и ожидаемыми доходами с нарождающимся средним классом, так и в создании 

вокруг себя широкого поля корыстных, коррумпированных, криминальных отношений. А между 

тем поведение новой элиты становится для населения тем бесспорным критерием, по которому 

оно оценивает социальную суть, социальную направленность реформ ("для кого все это 

делается?", " в чьих интересах мы должны терпеть?"). Синдром  временщика ведет к усилению 

наглого, криминального неравенства и, соответственно, к росту недоверия "этой" власти. Именно 

поэтому цель профсоюзов, традиционного элемента гражданского общества состоит в том, чтобы 

активно влиять на перераспределение общественного богатства в интересах наемных работников, 

что означает - в интересах стабильного развития общества и его демократических институтов. В 

условиях незавершенности процессов социальной модернизации, когда не разрешены 

классические противоречия времен индустриализации, целью модернизации  России должно стать 

не только устойчивое и поступательное развитие экономики. На повестке дня – качественное 

увеличение инвестиций в человеческий капитал, в образование, здравоохранение, науку, жилье. В 

рыночной экономике рост уровня жизни работника возможен либо через серьезное увеличение 

зарплаты работникам, либо через развитие сети бесплатных услуг. Однако, как подчеркивалось в 

выступлениях на недавно прошедшем VII съезде ФНПР, «в реальности нет ни того, ни другого. На 
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повестке дня - повышение степени социальной защищенности, повышение уровня жизни 

работников, преодоление чрезмерного социального расслоения общества.  

Сегодня с еще большей остротой встают другие «горячие» вопросы – кто сумеет 

эффективно защитить интересы «простых людей», их социально-экономические права? В 

развитых демократических странах, по определению, это делают, прежде всего, профсоюзы. А как 

в России с этой задачей справляются эти столь важные институты гражданского общества? 

В нашей стране «официальные» профсоюзы, входящие в ФНПР, оказались в большинстве 

случаев недееспособны, а альтернативные – крайне малочисленны, и в силу этого слабы. Наемные 

работники перед угрозой увольнений или неоправданных сокращений  заработной платы 

чувствуют себя экономическими и политически незащищенными, а предприниматели и  шире - 

работодатели – свою безнаказанность и монополизм. Профсоюзов как будто нет! Как никогда 

сегодня нужны действенные профсоюзы, которые возьмут на себя заботу о соблюдении законных 

прав и интересов наемных работников и проявят способность организовывать - в случае 

необходимости - коллективные действия и солидарность при защите прав простых людей труда. 

Зададимся вопросом, являются ли сегодня профсоюзы самостоятельной силой, способной 

отстаивать и выражать интересы наемных работников? К сожалению, самостоятельность 

профсоюзов в целом в общественном сознании россиян ставится под большое сомнение. 

Результаты многих исследований показывают, что большинство россиян воспринимают 

большинство профсоюзных организаций как зависимую структуру. Они воспринимаются либо как 

слишком слабые для того, чтобы добиться от правительства и работодателей необходимого 

решения, либо как имитирующие оппозиционность. Даже когда профсоюзы громко заявляют о 

своем несогласии с правительством, они все равно выглядят в глазах населения «приводными 

ремнями», которые начинают действовать только если это нужно правящим группам. 

Отличаясь потенциальной способностью к массовой мобилизации наемных работников в 

условиях растущей социальной поляризации и конфронтации труда и капитала, профсоюзы  

жестче столкнулись с проблемами поддержания динамического равновесия: как только они 

устанавливали лояльные отношения с государством и работодателями, получали доступ к 

ресурсам на национальном и международном уровнях, расширяя возможности влияния на 

государство и работодателей, так они тут же отрывались от своих «корней» в среде наемного 

труда и утрачивали функцию репрезентации  и самоорганизации наемных работников, которые 

тут же начинали создавать альтернативные структуры. Такую судьбу прошли ФНПР, крупные 

альтернативные профсоюзы 90-х гг.; как - то еще держатся малочисленные профсоюзы, права 

которых значительно ограничены новым Трудовым кодексом. Таким образом, локальный уровень 

действий профсоюзов позволяет сохранить их альтернативность, «принимаемость» в «низовой» 

среде, независимость, оставаться формой самоорганизации наемных работников и частью 

гражданского общества, но при этом доступ к ресурсам и возможности участия в 

политическом процессе существенно ограничены. 

А каковы взаимоотношения профсоюзов с партиями? Практически все новые профсоюзы 

декларировали политическую нейтральность и главной целью ставили защиту социально-

трудовых прав работников. В кризисные периоды новейшей истории России многие политики 

всегда стремились использовать политический капитал профсоюзного движения. Так, известно, 

что на волне забастовок угольщиков к власти пришли демократические силы во главе с Б. 

Ельциным. Как пишет известный российский исследователь рабочего движения П. Бизюков
140

, 

либеральные политики и интеллектуалы всегда воспринимали рабочее движение и профсоюзы как 

нечто противоречащее идеям рыночной экономики. Все, что было связано с рабочей силой, 

правами трудящихся, оценивалось ими как «левацкая тематика», недостойная внимания истинных 

либералов и рыночников» Сегодня либералы отвергнуты российским обществом. А мировой 

финансово-экономический кризис поставил под сомнение и саму либеральную модель 

организации экономической системы. Тем не менее, история кратковременных альянсов 

российских профсоюзов с политическими партиями показывает, что политики  появляются рядом 

с профсоюзами, главным образом,  тогда, когда возникает кризисная ситуация, и к этому кризису 

привлечено внимание всего общества. Они не вспоминают о рабочем движении, когда нужно 

реально разрешить накопившиеся проблемы, но, напротив, стараются встать в первых рядах 

возмущенных людей, чтобы их было лучше видно на телевизионных картинках. Примеров тому 

                                              
140 Гражданское общество в современной России. Социологические заврисовки с натуры. М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2008,с.175 
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много. В этой роли часто выступали лидеры и активисты ЛДПР, «порулить» рабочим движением 

брался даже сам Баркашев со своим РНЕ. В переломные моменты российской политической 

истории к рабочим обращались лидеры либеральных партий Б. Немцов и А. Кириенко. 

Однако после принятия нового закона «О политических партиях» и перехода на 

пропорциональную систему выборов, представители профсоюзов стали искать новые 

возможности для своего влияния на политическую систему. Судя по всему, сегодня профсоюзы 

находятся в активном поиске политических союзников.  В связи с общей неблагоприятной 

ситуацией роста социальной напряженности и углубления социальных противоречий и 

конфликтов, все больше заметна тенденция «полевения» профсоюзов, особенно 

альтернативных. «Альтернативные» профсоюзы, похоже, окончательно порвали с либеральными 

и демократическими партийными  структурами. Все меньше у них сторонников даже в 

традиционно популярной среди работников интеллектуального труда партии «Яблоко». 

«Альтернативные» профсоюзы явно на глазах «левеют», все больше ориентируясь на 

коммунистическую (в крайнем варианте), либо на социал-демократическую идеологию. 

В целом, отсутствие сильных профсоюзов, способных защитить интересы наемных 

работников в стране, приводит к потерям для всего общества. Злоупотребления работодателей, 

явный эгоизм собственников, перенаправляющих антикризисные финансовые потоки в свою 

пользу, послужили «горючим» материалом для накопления потенциала социального взрыва во 

многих регионах и в стране в целом. Последствия социальной и экономической незащищенности 

формируют чувство тревоги и отчаяния у многих рядовых работников, которые идут на самые 

крайние и  стихийные меры по защите своих прав и интересов своих семей. С таким настроем 

невозможно конструктивно преодолеть возникший масштабный кризис. Он будет чреват 

мощными деструктивными социальными и политическими последствиями. Поэтому в 

превращении профсоюзов в полноценных субъектов социально-трудовых отношений должны 

быть заинтересованы не только они сами, но все представители большой политики – от лидеров 

государства и политических партий до правозащитников и общественных организаций. 

Возможности диалога профсоюзов и власти позволяют предотвращать несистемные социальные 

взрывы и конфликты, укрощать эффект «улицы», а простым людям возвращать чувство 

уверенности в своих конституционных правах и свободах. И только это может способствовать 

конструктивному настрою и позитивному выходу из кризиса. Только так можно реализовать 

главные ценности профсоюзного движения – свобода, солидарность, единство и равенство! 

 

 

 
Черненко Ирина Александровна 

к.полит.н., доцент Кубанский ИСЭП ОУП АТиСО  

(г.Краснодар) 

 

Альтернативные профсоюзы в политическом пространстве   

современной России 
 
Профсоюзы - неотъемлемая часть социально-политической системы общества, важнейший 

институт, регулирующий отношения между работодателями и наемными работниками. Особенно 

он важен для России, где большинство занятых в той или иной степени ощущают себя жертвами 

нового капиталистического порядка, интеграции страны в глобальную экономику. Современное 

российское законодательство о труде, отвечающее рыночным реалиям, предусматривает лишь 

самый минимум социально-трудовых гарантий и нацеливает работодателей и работников на то, 

чтобы трудовые отношения они строили на договорной основе. Таким образом, роль профсоюзов 

как правомочного представителя работников существенно возрастает - о чем удастся договориться 

профсоюзу с работодателем, с тем работнику предстоит жить и трудится.  

 Однако российская политическая система долгое время пренебрегала объединенными в реальные 

профсоюзы работниками. Это прямое следствие сырьевой экономики, которая не нуждается в 

демократических институтах и в большом и занятом населении.  

Еще в  начале  90 – х   развитие российских профсоюзов пошло двумя путями. Профсоюзы 

нового типа (возникшие в последние годы существования СССР альтернативные профсоюзы) 

ориентируются на выполнение классических функций, как в индустриальную эпоху на Западе. 
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Традиционные профсоюзы (наследники советских) продолжают, как и ранее, помогать 

работодателям поддерживать контакты с работниками, приближаясь тем самым к профсоюзам 

японского типа.  

Свободные профсоюзы (профсоюзы, генетически и организационно не связанные с ФНПР) можно 

подразделить на четыре типа:  

– профсоюзы, объединяющие большинство работников одной профессии (авиадиспетчеры, 

летчики, моряки). Эти профсоюзы эффективно выполняют функции представительства интересов 

работников перед работодателями, являясь наиболее дееспособными профсоюзами в 

общепринятом смысле. Структуры ФНПР не противодействуют им и даже объединяются с ними, 

как это произошло в морском транспорте: профсоюз моряков практически вошел в структуру 

профсоюза водного транспорта ФНПР. Но эти профсоюзы ограничены по численности 

"естественными причинами" – авиадиспетчеров всего восемь тысяч в России;  

– профсоюзы, "возделывающие ниву" "оптимизации налогообложения предприятий": РОСТ, 

"Авангард", "Единение", "Созидание". Их механизмы вписываются в стыки трудового и 

налогового законодательства, они располагают значительным количеством специалистов в 

области охраны труда. Но эти профсоюзы практически не связаны с работниками предприятий, и 

их забастовочно-митинговый потенциал весьма низок;  

– профсоюзы индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Это организации, 

эксплуатирующие наименование "профсоюз", но являющиеся не представителями работников, а 

лоббистскими структурами соответствующего бизнеса. Это довольно значительное число 

активных граждан, но их проблемы стоят вне рамок трудовых отношений. К этой же категории 

можно отнести и профсоюзы домохозяек, пенсионеров, семейный профсоюз;  

– профсоюзы реальных работников практически всех отраслей, но находящиеся под жестким 

противозаконным давлением как со стороны работодателей, так и местных властей, но при этом 

являющиеся реальной структурой с высоким забастовочным потенциалом. Это профсоюзы, 

входящие в СОЦПРОФ, в "Защиту труда", в региональные профцентры и автономные профсоюзы. 

Общим для всех свободных профсоюзов этой категории является отсутствие серьезных денег и 

технических средств, поскольку большинство работников, солидарных со свободными 

профсоюзами, не находят в себе смелости проявить перед работодателем свое членство в 

профсоюзе уплатой взносов – это ведет к жестким репрессиям и к лишению премий.  

 В   настоящее время  реальную борьбу профсоюзов за права работников, в том числе и 

путем организации протестных акций, сегодня мы чаще наблюдаем на предприятиях с 

иностранным собственником. Это отнюдь не случайно: во-первых, в таких компаниях 

профсоюзные организации, как правило, создаются по инициативе самих работников и не 

отягощены грузом советских традиций. Во-вторых, западные корпорации более законопослушны, 

они стараются соблюдать корпоративную этику, поэтому с ними легче вести конструктивный 

диалог, и, в-третьих, профсоюзы этих предприятий в большей степени пользуются поддержкой 

зарубежных и международных профсоюзных объединений. Последние исходят из того, что 

глобализация капитала требует от работников солидарных (в масштабах всего мира) действий. 

Ведь низкая зарплата на тех же фордовских заводах России - проблема отнюдь не только 

российских, но и западных рабочих, которые теряют рабочие места, поскольку хозяевам выгодно 

переводить их туда, где труд дешевле. Так что поддержка, которую оказывают нашим 

профсоюзам международные организации, - это отнюдь не благотворительность. 

С момента зарождения профсоюзного движения  его организации стремились  действовать 

независимо от политических партий, даже как бы сторонились  политики. Однако по мере роста 

профсоюзного движения и усложнения, а также усиления комплексности социально – 

политической ситуации профсоюзы были вынуждены  все чаше включаться в политические 

процессы. Приходит ясное понимание того, что без  активного участия в политическом процессе  

изменение социально – экономической ситуации невозможно. За последние 15 лет баланс сил 

между наемными работниками и работодателями, который должен регулироваться трудовым 

законодательством и государственной политикой, только нарушается и, естественно, не в пользу 

рабочих.  

Кроме того, само-отстранение государства от роли посредника в регулировании 

социально-трудовых отношений, а иногда и явная защита интересов работодателей со стороны 

государственных деятелей, изменяет отношение работников к самому государству. Приходит 

понимание того, что государство не поможет, и единственным инструментом остается 
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самозащита. Само-отстранение государства ломает традиционные патерналистские установки 

российских рабочих. 

Наконец, в отличие от 90-х годов, когда наемным работникам удавалось выигрывать 

большинство судебных дел, с принятия нового Трудового кодекса, суды все чаще выносят 

решения не в их пользу. Если добавить еще случаи преследования рабочих-активистов 

правоохранительными органами, то становится понятно, почему рабочие, столкнувшиеся с таким 

произволом, все чаще воспринимают государство, как источник несправедливости. Это иногда 

приводит к политизации активистов и превращает их в бескомпромиссных оппозиционеров. 

Яркий тому пример - Александр Захаркин, уволенный председатель "Профсвободы", который стал 

сторонником коалиции "Другой России". 

В настоящее время подчас невозможно разделить профсоюзную деятельность и политику. 

Профсоюзы не могут сохранять безразличие к политическому контексту профсоюзной 

деятельности.  Они не могут не реагировать  на экономическую и политическую деятельность 

правительства. Не могут не участвовать в общественном выборе по крупным экономическим и 

политическим проблемам. Словом, сама жизнь вынуждает профсоюзы занимать политические 

позиции по вопросам, относящимся к защите прав трудящихся. 

Общая проблема, мешающая развиваться как профсоюзным, так и левым (политическим) 

движениям в России, состоит в дефиците солидарности, которая, в конечном счете, упирается в 

нехватку доверия. Конечно, нельзя сказать, что люди в России совсем не доверяют друг другу.  

Однако, как констатирует в своей посвященной социальным движениям в России работе социолог 

К. Клеман, солидарность в российском обществе, «как правило, замыкается в рамках частной 

группы и позволяет решить индивидуальные проблемы членов группы, которые очень далеки от 

общественных вопросов или даже прямо противоречат общему благу. Более того, эта 

солидарность управляется крайне специфическими неформальными правилами, в большинстве 

случаев навязанными главой группы, которые никак не распространяются на индивидов, внешних 

для группы. Тем самым, этот тип солидарности отдаляет индивидов не только от коллективного 

действия, но одновременно и от минимальной реализации ими своей гражданственности»
141

. 

Эти характеристики, которые транслируются в течение последних десятилетий если не веков, и 

очевидно, связаны с традиционно жесткой позицией российской власти к всяким проявлениям 

гражданской самодеятельности лишь усугубили текущие изменения, инициированные 

В. Путиным, а в последнее время, его преемником Д. Медведевым. 

Прежде всего, речь идет о целой серии законодательных реформ политической системы: 

усиление бюрократических и формальных барьеров против демонстраций и забастовок, 

упразднение прямых выборов губернаторов и мэров, практическая невозможность проведения 

референдума по инициативе населения, отмена голосования за одномандатников на 

общенациональных парламентских выборах, подъем барьера для вхождения партий в Думу с 5% 

до 7%, трудноосуществимые нормы регистрации партий (минимум 50000 членов в 45 регионах), 

новый закон, усиливающий контроль государства за НПО и т.д. В результате, «политические 

возможности» сужаются еще больше. Институциональная политическая система в целом 

защищена от любых вторжений новых игроков, оппозиционеров или низовых и 

неподконтрольных групп. Завершает эту картину растущее использование репрессий и 

запугивание оппонентов и протестующих, контроль над крупными теле-СМИ, а также внедрение 

«официального гражданского общества» (создание органов гражданского общества, избираемых и 

контролируемых президентской властью, например, «Общественной палаты»). 

И, тем не менее, на фоне этой репрессивной политики и эксплуатации властью самых 

отвратительных стереотипов архетипов сервильности и конформизма, несмотря на наличие в 

руках государства моря денег из которого, как казалось, можно бесконечно долго черпать средства 

для тушения любого массового протеста, социальные движения стали развиваться, даря тем 

самым, левым надежду на выход из кризиса, в котором они перманентно пребывают. 

 

                                              

141
 Клеман К. Толстый и тонкий. Российские профсоюзы как  школа коллаборационизма 

//http://www.polit.nnov.ru/2008/04/14/crisglobcount  
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Ушакова Елена Геннадьевна 

г. Ярославль 

 

Политическое взаимодействие общества и власти: 

опыт диалоговых площадок муниципального уровня 
 
На протяжении последних лет пристальному изучению подвергаются самые разные 

аспекты российского процесса модернизации. Картина политической модернизации, по-видимому, 

не может считаться полной, если в ней не будут адекватно отражены все уровни общественно - 

политической и административной организации современного российского общества. В данной 

статье речь идет о необходимости изучения модернизационных процессов на муниципальном 

уровне, где в настоящий момент происходят важные с точки зрения социальной перспективы 

процессы становления первичных структур гражданского общества. Именно здесь – в ходе 

предметного, и в большинстве случаев лишенного умозрительного теоретизирования обсуждения, 

в процессе выработки решений по вполне конкретным проблемам, складываются условия для 

возникновения эффективно действующего диалогового механизма между властью и обществом. 

Специфика вопросов местного значения неизбежно накладывает свой отпечаток на 

характер решаемых задач, оставляя при этом достаточно широкие возможности для поиска и 

построения оптимальной модели взаимоотношений власти и общественности. 

Разумеется, будет ошибочным полагать, что все без исключения муниципальные 

образования пребывают сегодня в равных условиях. Объективно они различны по своим 

социально-экономическим, политическим и прочим параметрам. В то же время, сопоставимые по 

своему статусу, количеству жителей и составу населения, основным экономическим показателям 

(например, областные центры и крупные города с населением до 1 млн. чел.) представляют 

несомненный интерес в качестве объекта изучения. 

Следует подчеркнуть, что российское гражданское общество на современном этапе его 

развития крайне неоднородно. Отдельные его сегменты различаются по численности, степени 

внутренней сплоченности и доминирующему типу политико-культурных приоритетов. Среди 

значимых субъектов можно назвать общественные организации и движения, национальные 

диаспоры, конфессии, различные структуры территориального общественного самоуправления. 

Таким образом, на местном уровне в едином пространственном, правовом, социальном, 

информационном поле взаимодействия оказываются и традиционные общественные институты и 

малые сообщества, которые в совокупности являются участниками местного и регионального 

политического взаимодействия. Принимая во внимание включенность в этот процесс 

государственных ведомств и органов власти, средств массовой информации, иных групп 

интересов следует признать высокую степень полисубъектности такой системы, а соответственно 

– и потенциальную конфликтогенность. 

В этой связи, учитывая реальные полномочия и возможности органов местного 

самоуправления, одной из приоритетных задач становится минимизация конфликтности на местах 

путем создания диалоговых площадок для обсуждения актуальных вопросов со всеми 

заинтересованными сторонами. Такой путь позволяет на самых ранних стадиях обнаружить 

резонансные вопросы и своевременно принимать необходимые меры по урегулированию 

ситуации. 

Обращаясь к опыту города Ярославля, можно сказать, что на сегодняшний день здесь 

сформировано несколько таких площадок, которые успешно функционируют, создавая 

благоприятную, взаимовыгодную сторонам обстановку конструктивного сотрудничества. 

В 2009 г. в областном центре создана Общественная палата в составе 30 человек. Принцип 

еѐ формирования в целом повторяет схему, используемую при формировании Общественной 

палаты России: треть членов палаты назначает мэр, треть – представительный орган власти в лице 

муниципалитета. Затем, путем голосования по кандидатурам, предложенным общественными 

объединениями, эти члены Палаты определяют еще десять своих коллег. За прошедшее с момента 

создания палаты время она успела превратиться в важный элемент публичной политики города. 

На заседаниях палаты поднимаются вопросы содержания и благоустройства городских 

территорий, транспортной системы города, развития массового спорта, обсуждаются проекты в 

области градостроительства, экологическая проблематика. По экологической проблематике 
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проводятся выездные заседания на крупных промышленных предприятиях. Таким образом, этот 

консультативно-совещательный орган обеспечивает расширение участия жителей города и 

некоммерческих организаций в осуществлении городского самоуправления.  

Другим направлением работы является взаимодействие с объединением профсоюзов. С 

1997 г. на территории города действовала двухсторонняя комиссия, но в связи с изменением 

федерального законодательства в конце 2008 г. заключено территориальное трехстороннее 

соглашение и создана Территориальная трехсторонняя комиссия, где кроме мэрии и профсоюзов 

представлена сторона работодателей в лице регионального объединения «Союз предпринимателей 

малого и среднего бизнеса Ярославской области». Комиссия в составе 27 человек рассматривает 

актуальные вопросы, касающиеся жизни горожан, работников промышленных предприятий, 

бюджетной сферы, контролирует исполнение Территориального трехстороннего соглашения, 

подписанного сторонами в 2009г. в целях создания условий для реализации социально-

экономического развития города, социальной и правовой защиты населения на основе принципов 

социального партнерства. 

Еще одной специализированной диалоговой площадкой является Совет по вопросам 

религиозных объединений при мэрии города Ярославля, образованный в 1999г. в целях 

рассмотрения вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений органов городского 

самоуправления и религиозных объединений. Членами совета являются представители 

традиционных конфессий, представители государственных ведомств и структурных 

подразделений мэрии, ученые. На сегодняшний день Совет успешно обеспечивает постоянное 

взаимодействие органов власти, религиозных объединений и общественности города. В центре 

внимания членов Совета находятся вопросы развития межконфессионального диалога, 

взаимодействия с органами власти, соблюдения федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях», проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи, 

профилактики религиозного экстремизма и другие. С 2004 г. мэрия города при активной 

поддержке членов Совета реализует проект «Календарь наиболее значимых религиозных 

праздников и знаменательных дат». Ежегодно тематика календаря меняется, на его страницах 

публикуются справочные материалы и статьи о традициях и обычаях, сложившихся в различных 

конфессиях. Распространяется издание бесплатно среди общественности города, депутатского 

корпуса; часть тиража поступает в библиотеки. 

Предусмотренные законодательством формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления также получили широкое развитие на территории города. 

Регулярно проводятся публичные слушания, активно работают структуры территориального 

общественного самоуправления.   

Конечно, сами по себе такие площадки не являются панацеей от возникновения тех или 

иных острых ситуаций. Эти противоречия могут носить имущественный, идеологический, 

культурный и даже субъективно-личностный характер. Но при наличии такого института, 

выполняющего роль стабилизатора, эти разногласия и конфликты не смогут быстро 

разбалансировать систему и привести еѐ в критическое состояние (что на местном уровне может 

произойти очень быстро, ведь за короткий отрезок времени в ситуацию могут быть вовлечены 

практически все жители). Одна из функций, которую они выполняют заключается в 

упорядочивании действий участников, определении общих для всех «правил игры». 

Используя потенциал этих площадок удается решать и иные задачи. По оценкам экспертов 

около 25% россиян испытывают трудности в реализации своих гражданских прав в связи с 

нехваткой свободного времени.
142

 Практика показывает, что в условиях динамичного обновления 

нормативно-правовой базы, введения новых правил и внедрения новых технологий ознакомление 

с этими новациями отнимает значительное количество времени. Очевидно, что со стороны 

органов управления целесообразно организовать системную информационно-разъяснительную 

работу среди населения, что существенно помогает преодолеть проблему дефицита времени. Так, 

для актива территориального общественного самоуправления регулярно проводятся семинары-

совещания, каждый из которых посвящен определенной теме. В них принимают участие 

представители профильных ведомств, давая необходимые пояснения и облегчая тем самым работу 

активистов-общественников. В последнее время, учитывая межструткурный характер ряда 

проблем и особую актуальность некоторых их них (проблемы охраны  правопорядка, 

                                              
142 Данные: социологический опрос Проблемы общественно-политического участия. Левада-Центр, июнь 

2010г. // Электронный ресурс: www.levada.ru.press/2010062502.html (дата обращения 08.02.2011). 

http://www.levada.ru.press/2010062502.html
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предупреждения чрезвычайных ситуаций, вопросы экологии, сохранения межнационального и 

межконфессионального согласия и др.), практикуется проведение совместных, расширенных по 

составу участников встреч. Например, совместные заседания Общественных палат области и 

города или ознакомление представителей территориального общественного самоуправления с 

работой Совета по вопросам религиозных объединений.  

Иными словами, гибкость форм работы таких площадок можно рассматривать как вариант 

повышения их эффективности. Другим, не менее важным условием, является их открытость для 

средств массовой информации. Имеющийся опыт свидетельствует о верности ключевых 

принципов их устройства и соответствия текущим социальным процессам. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие всей системы отношений во многом зависит от 

макропроцессов федерального уровня, политических решений, принимаемых федеральным 

центром, изменений законодательства, ощутимого роста экономики и благосостояния населения. 

Но несомненно, что результативность общегосударственных, общенациональных проектов 

немыслима без развитой и эффективно работающей систем взаимодействия между властью и 

гражданами на муниципальном уровне. Здесь сегодня вырабатывается практика, закладываются 

принципиальные основы конструктивного партнерства, и без преувеличения, - формируются 

составляющие политической культуры компетентного и ответственного участия, способной 

действенно противостоять влиянию деструктивных идей политического радикализма, экстремизма 

и ксенофобии. Преодолевая разобщенность институтов власти и гражданского общества, 

совместными усилиями создается доминирующий образец политико-правовой ментальности, 

закладывается способ еѐ воспроизводства. Следует приложить максимум усилий для того, чтобы 

этот образец не был построен на принципах антагонизма, перечеркивающего саму идею 

модернизации как способности быстро и эффективно реагировать на вызовы будущего. Поэтому в 

той же мере, в какой эта задача актуальна для страны в целом, она будет актуальной и для 

местных сообществ в обозримой перспективе.  

 
 

 

Попова Ольга Валентиновна 
д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политических  

институтов и прикладных политических исследований СПбГУ 

 

Опасность социальных конфликтов в сознании жителей мегаполиса  

(на примере Санкт-Петербурга)
143

 
 

В демократическом государстве при выстраивании стратегии и определении тактических 

шагов в области внутренней политики властные институты должны учитывать состояние 

общественного мнения. Одним из важнейших показателей социальной и политической 

стабильности является такой показатель общественного сознания, как низкий уровень степени 

опасности социальных конфликтов.  

В связи с этим нас интересовали ответы на ряд вопросов.  

Во-первых, действительно ли в мегаполисе в силу значительного количества населения, его 

резкого социального расслоения, профессиональной специализации, активного притока мигрантов 

из других регионов России и ближнего зарубежья в общественном сознании выраженность 

опасности различного рода социальных конфликтов достаточно высока даже в стабильное в 

экономическом отношении время?  

Во-вторых, есть ли определенная дифференциация в сознании жителей мегаполиса степени 

опасности различного рода социальных конфликтов?  

                                              
143 В докладе приводятся данные опроса «Политический Петербург», проведенные Центром эмпирических 

политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(руководитель проекта в 2008 г. — докт. филос. наук, проф. Артемов Г.П., в 2010 г. — докт. полит. наук, 

проф. Попова О.В.). Телефонный опрос проводился с помощью случайно-бесповторной выборки с итоговым 

контролем по параметрам возраста, пола, образования, занятости. Выборка строго соответствует параметрам 

переписи населения Санкт-Петербурга. Объем выборки в 2008 г. — 1113, в 2010 г. — 1111 респондентов; 

ошибка выборки не превышает 3%.  
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В-третьих, существенно ли меняются представления людей о социальных конфликтах в связи 

с экономическим кризисом
144

?  

Наконец, в-четвертых, можно ли говорить об определенных различиях в представлениях 

социальных групп в связи с оценкой степени опасности разного рода общественных конфликтов, 

которые в определенных обстоятельствах могут приобрести политический или криминальный 

характер? 

Исследование 2008 г. зафиксировало относительно высокие показатели социальной 

тревожности респондентов. Опрос 2010 г. показал, что уровень осознания петербуржцами 

опасности различных социальных межгрупповых конфликтов уже очень высока, т. е. проявилось 

значительное социальное напряжение даже в таком достаточно благополучном на фоне других 

регионов РФ мегаполисе, как Санкт-Петербург. Из приведенных в табл. данных видно, что; а) по 

степени опасности в представлениях горожан лидируют два типа конфликтов — этнический 

(между русскими и нерусскими) и материальный (между богатыми и бедными); б) за время 

кризиса произошел существенный сдвиг в осознании степени опасности конфликтов в сторону его 

увеличения (на 10–15%) преимущественно за счет снижения доли не определившихся и людей, 

которые считали конфликты не очень опасными. 

 

Таблица. Представление жителей Санкт-Петербурга об опасности различного типа 

конфликтов (распределение по строке, в %) 

 

Конфликты 

между: 

Конфликты (2008/20010): 

очень 

опасны 

скорее 

опасны 

скорее не 

опасны 

совсем не 

опасны 

затрудни-

лись 

ответить 
Итого 

богатыми и 

бедными* 
32,7 25,2 21,7 12,7 7,6 100 

чиновниками и 

рядовыми 

гражданами* 
17,8 26,1 27,1 18,0 11,1 100 

собственниками 

предприятий и 

наемными 

работниками 

15,4/25,0 25,5/27,5 28,8/23,4 16,2/14,7 14,2/9,4 100 

русскими и 

нерусскими 
37,4/51,8 26,2/22,4 15,3/13,1 13,0/7,2 8,1/5,6 100 

православными и 

мусульманами 
28,4/38,5 17,1/16,6 19,4/14,8 20,1/19,8 15,0/10,4 100 

* В 2010 г. вопрос не задавался. 

 
Значительная доля горожан склонна опасаться возможности столкновения между 

православными и мусульманами. В меньшей степени актуализированы в сознании горожан 

конфликты материально-статусные — между чиновниками и рядовыми горожанами и между 

собственниками предприятий и рядовыми работниками.  

                                              
144

 Первое из указанных исследований проводилось в апреле 2008 г., когда большинством жителей Санкт-

Петербурга приближающийся экономический кризис еще не воспринимался как реальная угроза, которая 

может крайне негативно повлиять на их повседневную жизнь, второй — в апреле 2010 г., когда тяготы 

экономического кризиса для жителей российских мегаполисов начали ослабевать. Полученные сведения 

дают объективную картину трансформации конфликтных стереотипов в сознания жителей Санкт-

Петербурга. 
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Анализ особенностей восприятия различных типов конфликтов показал, что степень 

распространенности представлений об опасности конфликтов связана с показателем их 

укорененности/устойчивости в сознании различных социальных групп.  

В 2008 г. более высокая тревожность в отношении материального раскола в социуме среди 

жителей Санкт-Петербурга была у мужчин, представителей МВД и военных, людей 

предпенсионного и пенсионного возраста, горожан, относящих себя к низшему слою. Остро 

осознавали опасность межэтнических конфликтов люди в возрасте 40–49 лет, которые относили 

себя к среднему слою, промежуточному между средним и высшим и к промежуточному между 

средним и низшим. Петербуржцы старше 60 лет конфликты между русскими и нерусскими были 

склонны считать совсем не опасными. 

Петербурженки были более тревожны в отношении социальных конфликтов на основе 

этнического и религиозного факторов. Наиболее индифферентны к опасности конфликтов между 

русским и нерусским населением были петербуржцы со средним полным и средним 

профессиональным образованием, т. е. люди, занятые преимущественно на производстве и в 

низовых структурах сферы услуг, а также представители силовых структур, технической и 

гуманитарной интеллигенции. Фактор образования значим в оценке горожанами опасности 

межконфессиональных конфликтов: наиболее высоким он был у людей с высшим образованием. 

Опасность конфликтов между чиновниками и рядовыми гражданами воспринимался как 

средний, что достаточно неожиданно, поскольку исторически Петербург — чиновничий город, и в 

его современной истории мегаполис требует наличия целой «армии» управленцев, качество жизни 

которых существенно отличается от других профессиональных групп. Кроме того, с учетом 

возобновления политики привилегий для чиновников всех рангов, а также того, что решение 

любого жизненно важного вопроса для «маленького человека» связано с деятельностью 

бюрократов, можно было ожидать иной картины. Только одна группа — люди в возрасте старше 

50 лет — до начала экономического кризиса были склонны считать эти конфликты очень 

опасными. 

Факторы возраста и статусной принадлежности жестко работали в оценке конфликтов между 

собственниками предприятий и наемными рабочими: чем моложе или выше по статусному 

положению был респондент, тем меньше опасности он видел в такой ситуации. До начала 

экономического кризиса склонны были игнорировать этот вид конфликтов рабочие 

промышленных предприятий, военнослужащие, безработные. 

Факторный анализ позволил проанализировать особенности интерпретации социальных 

конфликтов жителями мегаполиса. 

Первый фактор — общая интолерантность сознания — объединяет неприятие людей с 

другими политическими взглядами, другого вероисповедания и из другого региона. Второй 

фактор — национально-конфессиональное единство — показывает наличие четкой корреляции в 

сознании обывателей между национальностью и религиозными взглядами людей. Жесткая 

привязка национальности к строго определенному типу религии свидетельствует об излишней 

стереотипизации сознания петербуржцев. Третий фактор конфликтности сознания петербуржцев 

— социально-статусный — объединяет стереотипы, связанные с неизбежностью конфликтов 

людей, обладающих различным уровнем богатства, власти и собственности. Четвертый фактор — 

неприятие гастарбайтеров — определяется негативным отношением к людям другой 

национальности из другого государства в связи с ожидаемым ухудшением своего материального 

положения в ближайшие несколько лет. Пятый фактор конфликтности сознания — собственная 

материально-статусная самооценка — связан с отнесением себя к какой-либо группе и 

представлением о характере произошедших в последние годы материальных изменений. Наконец, 

шестой фактор — активность гражданской позиции — определяется интенсивностью 

межличностной политической коммуникации, интересом к политическим событиям и 

субъективной компетентностью в области политики. Получается, что в наибольшей степени 

конфликтным сознанием обладают не те граждане, которые хорошо разбираются в политике и 

вовлечены в нее, не те, кто действительно испытывает материальные трудности, а те, кто 

изначально интолерантен. 

Опрос 2010 г. показал, что происходят существенные межгрупповые смещения сознания в 

отношении к социальным конфликтам. В этом наглядно убеждает такой показатель, как 

стандартизованные остатки, позволяющие зафиксировать склонность выделяемых групп к той или 

иной точке зрения. Отсутствие значимых стандартизованных остатков свидетельствует о 

ситуативности оценок группы и отсутствии выраженной специфики ее взглядов по сравнению с 
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другими.  

В 2010 г. при общем росте показателя опасности социальных конфликтов в сознании жителей 

мегаполиса мы зафиксировали размывание представлений в этом вопросе отдельных групп. Как 

показало это исследование, достаточно противоречивы позиции молодых и пожилых 

петербуржцев в вопросах о степени опасности межэтнических конфликтов и столкновений 

интересов собственников предприятий и наемных рабочих: если респонденты в возрасте до 29 лет 

склонны считать их не опасными, то горожан старше 60 лет, особенно неработающих 

пенсионеров, относящих себя к низшему слою, эти темы очень тревожат. В целом некоторые 

ответы молодежи выдают ее социальную незрелость, некоторую беспечность и инфантильность. 

Так, именно эта группа полагает, что межконфессиональные конфликты совсем не опасны. Иных 

существенных отличий в отношении гендерных, образовательных, статусных и т. д. групп к 

социальным конфликтам обнаружено не было. 

Итак, проведенный анализ эмпирических данных позволяет сделать следующие обоснованные 

выводы.  

Даже в отсутствии экономического кризиса жители мегаполиса склонны оценивать риски 

различного рода социальных конфликтов как достаточно высокие.  

Экономический кризис существенным образом и достаточно быстро отразился на росте 

«рисковых» ожиданий в отношении опасности социальных конфликтов.  

Степень межгрупповых отличий в оценке опасности социальных конфликтов значительно 

выше в стабильный в экономическом отношении период, чем в фазе преодоления пика и снижения 

остроты экономического кризиса. 

 

 

 
Зуева Светлана Валентиновна 

к.пед.н. (г. Ярославль) 

 

Социальное самочувствие молодежи как фактор конфликтогенности 

в условиях современного крупного города 
 

Молодѐжь как динамично развивающаяся социальная группа принимает активное участие в 

формировании облика современного крупного города. Во многом от того, о чѐм думает, чем живет 

молодѐжь, определяется нынешнее состояние социума и то, каким ему предстоит быть в будущем. 

Происходящие в обществе перемены, вне всякого сомнения, оказывают воздействие и на 

подрастающее поколение, что впрочем, не исключает и обратного. 

Изучение молодѐжи, общественного сознания в целом, показывает, что в настоящее время 

имеют место как позитивные (рост социальной и творческой активности, патриотического 

самосознания и др.), так и негативные (молодѐжная безработица, наркомания и алкоголизм, 

игромания, преступность и другие формы асоциального поведения) тенденции. Молодѐжь - 

наиболее изменчивая социальная группа, но также и наиболее внушаемая часть общества. Во 

многом будущее процветание и безопасность общества зависят от того, что сейчас находится в 

фокусе молодѐжного сознания, каково социальное самочувствие самых молодых граждан страны. 

Опыт прошлых лет показывает, что именно молодѐжь является основным проводником 

экстремистских идей, деструктивных неформальных течений, проповедующих асоциальные 

нормы поведения. Многочисленные криминологические исследования доказывают, что на 

формирование личности будущего преступника сильное влияние оказывает то, в каких условиях 

прошли его детство и юность. Неудовлетворенность подростков и молодежи обстоятельствами 

жизни во многом определяет их антиобщественное, протестное настроение. Иными словами, 

социальное самочувствие молодѐжи является фактором, определяющим безопасность личности, 

среды еѐ обитания и общества в целом. 

В г. Ярославле было проведено масштабное социологическое исследование социального 

самочувствия молодѐжи, которое позволило вскрыть и охарактеризовать проблемы, которые 

волнуют молодое поколение и от решения которых напрямую зависит каким ему быть, а также 

выявить наиболее уязвимые зоны, требующие особого внимания общества. 

Исследование проводилось специалистами Ярославского городского методического центра по 

вопросам развития городского самоуправления по формализованной анкете, включавшей в себя 
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вопросы, посвященные различным аспектам жизни современного молодого человека - жизненные 

планы, гражданские ориентации, ценности, отношение к политике, спорт и здоровье, асоциальные 

привычки, чтение, характер проведения досуга и др. В исследовании принимали участие жители г. 

Ярославля в возрасте от 16-ти до 25-ти лет.  

В целом ярославская молодежь в возрасте от 16-ти до 25-ти лет демонстрирует 

оптимистический настрой на жизнь, уверенность в завтрашнем дне. Согласно результатам, 

базовыми жизненными ценностями ярославской молодежи являются дружба, здоровье, семья, 

любовь, - их выбрали для себя более половины всех участников опроса. Интересно отметить 

высокую значимость в ответах молодежи категории свободы, базисной либеральной ценности 

гражданской культуры. Ее выбрало 44,3% респондентов, практически в равной степени, юноши и 

девушки.  

 

Жизненные ценности ярославской молодежи, в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Становясь старше, ярославская молодежь начинает больше ценить категории свободы и 

справедливости, меньше - категорию богатства, денег. Среди ценностей второго плана заметные 

изменения претерпевают творчество, свободное время и наличие власти – в старшей возрастной 

группе молодежи значимость этих категорий полностью нивелируется.   

В своей жизни молодые ярославцы планируют добиться многого, причем их основные цели 

ориентированы на реализацию личных интересов – получить хорошее образование, сделать 

карьеру, достичь высокого материального положения. Характерно, что в достижении своих целей 

молодежь в первую очередь рассчитывает на себя, свои собственные силы, характер, полученное 

образование. На поддержку органов власти молодые ярославцы особо не надеются, считая, что, по 

большей части, их жизнь, проблемы не интересует государственных мужей. Более половины 

молодых ярославцев, принимавшей участие в исследовании, отрицают какую-либо 

положительную роль государства в защите интересов молодежи. На государство в лице 

официальных властных структур и общественных организаций надеется незначительное число 

респондентов – от 3,2% до 3,9% от общего числа участников исследования.  

В структуре личностных качеств наибольшее значение молодые ярославцы придают 

качествам, тоже связанным с установкой на личный успех, проявление личной инициативы – 

самостоятельности, ответственности, профессионализму, мобильности, целеустремленности, 

трудолюбию, эрудиции. 

 

 

 

Общий 

уровень Дружба - 67,7 

Здоровье - 66,7  

Семья - 65,1 

Любовь - 65,1 
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Справедливость - 

37,0 Богатство, деньги - 
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Дети – 19,8 

Творчество – 18,2 
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Степень уверенности молодых ярославцев 

в осуществлении своих жизненных планов, в % 

 
 

 

Современной ярославской молодежи свойственно отчетливое проявление приверженности к 

традиционным жизненным ценностям, к которым, прежде всего, относятся дружба, здоровье, 

семья, любовь, - выбор этих категорий свидетельствует о преемственности ценностей между 

поколениями. Тем не менее, в иерархии ценностей молодежи немаловажное значение имеет и 

либеральная ценность гражданской культуры – свобода. Выбор данной категории может 

свидетельствовать о стремлении к индивидуализму, независимости и самостоятельности 

мышления, жизненной позиции в целом, что само по себе неплохо. Однако вкупе с низким 

уровнем правовой информированности, который демонстрируют большинство молодых 

ярославцев, и их отношением к законам как к чему-то необязательному для исполнения это может 

стать поводом для появления аномийных явлений в обществе.   

Несмотря на то, что в обустройстве своей жизни молодежь не рассчитывает на поддержку со 

стороны государства, интерес к общественно-политической жизни страны она все же проявляет. 

По данным исследования, 38,1% являются членами общественных организаций 41,4% девушек и 

25,8% юношей.  В разрезе возрастных групп наиболее привлекательна данная деятельность для 

учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в возрасте 16-17-ти лет – 27,8%, 18-

22-х лет – 37,7%. По окончании учебных заведений уровень участия молодых ярославцев в 

деятельности молодежных и общественных организаций резко снижается. 

Являются членами молодежных неформальных объединений 8,9% молодых ярославцев, 

принимавших участие в исследовании. В списке названных неформальных молодежных 

объединений лидируют ЭМО и хулиганы – по 17,6%. Если среди ЭМО есть и девушки и юноши – 

15,4% и 25,0%, то хулиганами являются исключительно ярославские юноши – 23,1%. 

В отношении к институту брака молодежь демонстрирует традиционное уважительное 

отношение, считая заключение семейного союза важным событием жизни человека, однако 

относительно его длительности допускает возможность расторжения брака при условии, если он 

перестанет устраивать обоих партнеров. Несмотря на приписываемый молодежи цинизм и 

эгоистические установки, репродуктивные установки имеет большинство молодых ярославцев – 

98,5% из них хотели бы иметь детей. 

Характеризуя свое отношение к религии, большинство ярославской молодежи, принимавшей 

участие в исследовании, говорят, что «верят, но не соблюдают религиозных обрядов», - 72,4%, 

среди них девушек несколько больше, чем юношей – 76,8% и 67,7% соответственно. Каждый 

седьмой респондент позиционирует атеизм – 14,1%, каждый тринадцатый, напротив, - истинную 

веру и соблюдение всех обрядов - 7,8%. В обеих группах лидируют юноши.    

Значительная часть молодых ярославцев, не принадлежит ни к какому религиозному течению 

– 74,5%. Входят в состав членов какой-либо Церкви, религиозного течения 22,9% молодых 

ярославцев, среди них юношей почти в 2 раза больше чем девушек – 30,1% и 16,2% 

соответственно. Среди названных религиозных течений лидирующее положение занимает русская 

православная церковь – позиционируют себя ее членами 59,1% респондентов. Среди других 

религиозных течений, названных молодыми респондентами, встречались христианство (по частоте 

называния занимает вторую после РПЦ позицию), русская православная старообрядческая 

церковь (РПСЦ), ислам, езидские и славянские верования, а также ктулхуционизм. 

К числу наиболее актуальных проблем современной молодежи ярославцы относят, прежде 

всего проблемы трудоустройства, материальную необеспеченность, невостребованность со 

стороны государства, расширение сферы платного образования, трудности самореализации, 

социальную и правовую незащищенность, упадок нравственности.  

В ходе изучения жизненных планов ярославской молодежи изучались также и их 
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эмиграционные намерения – планы уехать за границу. Каждый третий участник исследования 

посчитал этот вопрос для себя неактуальным – 33,9% респондентов «еще не думали об этом». 

Мнения оставшихся участников исследования разделились примерно поровну следующим 

образом: 

 планируют выехать за границу  33,8%, 

 не планируют выехать за границу  32,3%. 
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СЕКЦИЯ № 3 

 

Проблемы урегулирования этно-национальных конфликтов,  

снижения угроз экстремизма и терроризма  
 

 

 

 
 Стребков Александр Иванович 

 д.полит.н., профессор, зав.кафедрой конфликтологии СПбГУ     

 

Алдаганов Муса Магометович 
к.филос.н., доцент кафедры конфликтологии СПбГУ    

 

Этноконфликты в современной России: природа и сущность 

 
Природа и сущность межэтнических конфликтов, в том числе, и природа этнической 

идентичности, как фактора мобилизации субъектов конфликта, как нам представляется, 

предполагают предметный анализ, прежде всего, объективных предпосылок формирования и 

актуализации этнической идентичности. То есть, речь должна идти о выявлении некоторых 

объективных оснований, обуславливающих актуализацию этнической идентичности, как 

результат  фрустрации и поиска качественно более устойчивой когнитивной схемы 

самоидентификации, способной заместить «размывающиеся» значимости иных социальных 

идентичностей. Мы исходим здесь из того простого обстоятельства,  что та или иная когниция, 

фиксирующая ту или иную идентичность, выбирается ее субъектом не столь произвольно и 

свободно, как это может показаться. За каждой из таких когнитивных констант стоит осязаемый и 

содержательно насыщенный социальный опыт, игнорирование которого для каждого из субъектов 

социальной деятельности был бы равнозначен крайней маргинализации и десоциализации.  

Именно спасаясь от угрозы маргинализации и десоциализации, на наш взгляд, современные 

россияне обнаруживают повышенную склонность и тяготение к этнической самоидентификации, 

как первичной социальной матрице интерпретации своего «Я».   

Попробуем максимально кратко раскрыть не безосновательность этого тезиса. Прежде всего, в 

качестве объективных предпосылок рассматриваемого явления мы видим определенные 

структурные особенности состояния современного российского социума.  Эти особенности могут 

быть рассмотрены с различных методологических и детерминационных оснований, но мы 

сосредоточимся здесь на исследовании структурных особенностей  современного состояния 

российского социума с точки зрения их институциональных свойств. Сами институциональные 

характеристики социальных структур возникают и воспроизводятся, как известно, деятельностной 

активностью социальных субъектов. Следуя своим интересам и потребностям, индивиды и 

социальные группы вступают во взаимодействие, формируют некоторое конкретно-историческое 

пространство своего бытия, цементирующим основанием которого и выступает упорядоченно 

структурированная и институционализированная  система общественных отношений.  

Чем существеннее для субъектов укорененные в данной системе отношений (социальной 

структуре) интересы и потребности, тем выше мотивация их деятельности, выражающаяся и в 

повышенной степени активности, и в большей личностной вовлеченности в воспроизводство этих 

связей и отношений,  как условия самореализации. Соответственно, мотивация и способы 

деятельностной активности субъектов по реализации своих интересов не могут иметь иных 

параметров, кроме как заданных особенными характеристиками этой структуры.  Отчуждая же 

структурные связи и отношения от субъектов, обеспечивается дистанцирование социальных 

субъектов от непосредственных условий их жизнедеятельности. Тем самым, с одной стороны, в 

системе накапливается масса безучастных к собственным условиям жизнедеятельности 

социальных субъектов, чье «неконфликтное» поведение представляется как безусловная 

удовлетворенность условиями своей жизни, с другой же стороны, подобная безучастность 

деятельностных субъектов к состоянию собственных условий жизнедеятельности лишает 
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«жизненных ресурсов» устойчивого воспроизводства сами базисные структуры социальной 

системы.  

Системообразующим центром социальных структур выступают экономические отношения, 

конструируемые вокруг своего ядра - отношений собственности. Именно институциональная 

неупорядоченность отношений собственности минимизирует структурные противоречия, когда ни 

собственник, ни наемный работник не в состоянии локализовать в подобной системе отношений 

никаких долговременных интересов, а значит и потребности в «разрушении» посредством 

конфликта каждого из моментов своей жизни, как условия ее перевода в другое качество. В 

социетальном измерении подобное состояние социальной системы обнаруживает себя в явлении 

«социального дегруппинга», при котором утраченные «лабиринты» социального действия, в 

рамках и посредством которых воспроизводится устойчивость социального бытия, ставят 

подверженных «дегруппингу» индивидов перед угрозой десоциализации. «Страх одиночества» 

(Э.Фромм), социальная открытость угрозам, неопределенность предсказуемых статусных позиций 

и ролей, рождает потребность в компенсации утраченного социального «благополучия» 

посредством новых самоидентификаций. То есть, идентичность, как базисная основа 

самоопределения индивидов, которая «поддерживается, видоизменяется или даже 

переформируется социальными отношениями»,
145 

 теряет эти детерминанты своего 

воспроизводства и ее замещает «медиаидентичность», «созданная и сформированная из идей, 

фантазий и мечтаний, которые воспроизводят средства массовой информации».
146

    

Для понимания природы актуализации в современных условиях этнической идентичности, 

уместно обратиться к предложенному Э.Гидденсом различению экзистенциальных и структурных 

противоречий. Первые характерны, по Гидденсу, для трайбалистских обществ доклассового 

периода человеческой истории: «Экзистенциальное противоречие выражается здесь посредством 

ключевой роли родства и традиций. Родственные отношения являются основной структурой, 

вокруг которой возникает сообщество индивидов».
147

  Структурное же противоречие возникает в 

классово дифференцированном обществе и «относится к основополагающим особенностям 

человеческого общества»,
148 

 охватывая все этапы его цивилизационного развития.  

При этом, «возникновение структурного противоречия не ведет к полному исчезновению 

противоречия экзистенциального, однако ослабляет его».
149 

 Между структурным и 

экзистенциальным противоречиями, вероятно, можно предположить связи сообщающихся 

сосудов. При достаточно содержательной укорененности в базисных структурах общества 

интересов социальных субъектов, «структурные» противоречия воспроизводятся в повседневном 

социальном опыте индивидов как значимые социальные связи и отношения, что ослабляет 

«экзистенциальные» противоречия. И, наоборот, неупорядоченность структурных отношений с 

точки зрения локализованности в них интересов индивидов, лишает их внутренней 

противоречивости (конфликтности), актуализируя значимость «экзистенциальных» противоречий, 

когда «родственные отношения» возвращают себе функцию основной структуры социальной 

самоидентификации и жизнедеятельности. 

Все сказанное дает нам основание говорить, что современная «политизация этничности» и 

«этнизация политики», выражающиеся в этнополитических конфликтах, имеют своей 

объективной основой деформации социальных структур современного российского общества. Эта 

деформация выражается в недоступности для значительной массы населения страны 

упорядоченной локализованности их позиций и статусов в существующей системе социальных 

отношений, прежде всего, в системе экономических отношений. Тем самым, есть все основания 

говорить, что этнополитические конфликты в современной России не имеют в своем содержании 

собственно этнических оснований и потребностей, что позволяет определенно относить 

современные этнополитические конфликты к «эпифеномену» современных социально-

политических процессов.  

 

                                              
145

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания.- М., 1995. 

С.279. 
146

 Denzin N. Symbolic Interactionism and Cultural Studies. The Politics of Interpretation.- Oxford; Cambridge 

(Mass.), 1992. P.115. 
147

 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.- 2-е изд. – М., 2005. С. 279, 280. 
148

 Там же. С.280. 
149

 Там же. С.278. 



129 

 

 

 
Юрченко Инна Вадимовна 

д.полит.н., доцент,в.н.с. ИСЭиГИ ЮНЦ РАН 

 

Юрченко Виктор Михайлович 

д.филос.н., профессор зав.кафедрой  

политологии и политического управления  

Кубанский ГУ (г.Краснодар) 

 

Культура конфликта в параметрах обеспечения информационной 

безопасности современного полиэтнического общества* 
 

*Исследование выполнено в рамках работы над проектом «Информационная 

безопасность в полиэтничном социуме (на материалах ЮФО)» по программе «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», № 2.1.3./3824. 

 
При разработке методов и технологий обеспечения информационной безопасности в 

конфликтогенном социальном пространстве необходимо давать наиболее полные характеристики 

внутренней и внешней среды, не ограничиваясь успокаивающими показателями однополярной 

либеральной глобализации, а учитывать геополитическую и социокультурную специфику 

многополярного мира и мультикультурный, поиэтнический состав российского общества. 

Пятитысячная демонстрация 11 декабря 2010 г. в Москве на Манежной площади и 

одновременные акции протеста в других крупных городах России показали, какие реальные 

угрозы политической стабильности общества имеют место: это не только негодования фанатов 

«Спартака» по поводу незаконного поведения представителей правоохранительных органов, но и 

провакационное раздувание межэтнических  противоречий, организуемое политическими 

оппонентами нынешней власти, находящимися в тени и эксплуатирующими шовинистические и 

националистические  настроения в условиях состояния депривации и фрустрации части населения 

страны.   

Прежде всего, необходим анализ и системное моделирование взаимодействия главных сил, 

находящихся в состоянии противоборства с учетом их основных информационных ресурсов и 

тактики поведения, что позволяет определить наиболее вероятные сценарии развития ситуации в 

определенный промежуток времени. Системная модель конфликта в информационной сфере 

основана на определенной классификации, т.е. выделении из всего множества событий и явлений, 

оказывающих воздействие на возникающий конфликт, тех факторов, которые с точки зрения 

аналитика имеют решающий вес. В структуру системной динамической модели необходимо 

включать системные факторы (внешние и внутриэкономические, внешне- и внутриполитические, 

социальные); субъектные факторы (основные политические акторы); ресурсные факторы 

(использование суггестивных технологий, обладание символическим капиталом и 

организационными возможностями артикуляции и тиражирования своей политической формулы); 

тактические приоритеты основных участников политического процесса. 

В научном инструментарии моделирования информационной безопасности центральное 

место отводится разработке системы показателей информационной безопасности и ее 

индикаторов. Под индикаторами информационной безопасности мы понимаем, определенные 

пороговые показатели, выход за пределы которых означает появление реальных угроз 

конкретному объекту. Разработка индикаторов – сложная методологическая проблема. В 

настоящее время используются различные подходы к их построению в зависимости от целей и 

задач исследования. Так, индикаторами могут являться показатели тревоги, уровень 

доверия/недоверия к источникам информации, властным институтам, мигрантофобия, степень 

распространенности «языка вражды», используемые технологии разжигания межэтнической 

розни, способность властной элиты достигать компромиссов в межэтническом диалоге, влияние 

институтов гражданского общества на тематизацию политического дискурса и др. 

Использование соответствующих индикаторов при реальной оценке степени социально-

политической безопасности в конкретно взятых регионах, тем более таких потенциально опасных 

как Юг России, а также  города и поселения с многонациональным населением и миграционными 
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потоками, на наш взгляд, представляется особенно актуальным. Но для проведения реальной 

оценки необходима конкретизация или дробление практически всех перечисленных индикаторов. 

Необходимо отметить, что структура явлений, образующих социально-политическую 

безопасность, является в первую очередь особым видом общения между людьми, а лишь потом – 

связями с разного рода системами. В конечном счете, все факторы обеспечивающие 

информационную безопасность в полиэтничном социуме или подрывающих ее, складываются на 

основе персонально ориентированных и естественно повторяющихся единичных действий. 

Важным шагом для использования моделирования в конфликтологических исследованиях стало 

развитие когнитивного подхода, позволяющего учитывать креативный характер присущих 

человеку рассуждений и разнообразие ментальных особенностей участников конфликта. Для 

построения модели информационной безопасности в полиэтничном пространстве следует также 

выделить индикаторы информационной «этно-активности» влиятельных акторов политического 

взаимодействия; этническую самоидентификацию; представление об этноконсолидирующих и 

этно-диференцирующих признаках; представление о «национальном» характере и о 

внешнеповеденческом облике этносов; культурно-историческую память, в ходе которой 

происходит этнокультурная трансмиссия, позволяющая существовать этничности на протяжении 

поколений. Необходимо учитывать сложную структуру этнического самосознания, состоящую из 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов и оказывающую влияние на 

уровень социально-политической безопасности, как напрямую, так и опосредованно - через 

информационные потоки. Также необходима детальная разработка таких социально-политических 

индикаторов как наличие и влияние диаспор на информационную среду социума; наличие 

групповой идеи и идеологии и отражение их в СМИ; уровень толерантности в политико-

информационном пространстве полиэтничного социума; характер воздействия общественных 

объединений на политическую коммуникацию; различные формы протеста, их информационный 

резонанс; эффективность информационных технологий правозащитной деятельности 

(конструктивной и деструктивной). 

Таким образом, использование индикаторов в экспертной диагностике информационной 

среды, в целях разработки способов социального оздоровления полиэтничного, конфликтного 

общества, является базовым элементом научного моделирования. В процессе построения модели 

информационной безопасности, прежде всего, необходимо определить характер целеполагания, 

которое осуществляет субъект, обладающий властью и осуществляющий информационную 

политику. Символопроизводящая элита с той или иной степенью эффективности продуцирует 

смысловое содержание политической идеи в различных форматах дискурса. В своей совокупности 

эти смыслы и символы являются сигналами для лояльной и  радикальной оппозиции, 

включающейся в общую дискуссию по приоритетным проблемам властеотношений. Средства 

массовой информации, в свою очередь, активно влияют на тематизацию дискурса и 

тиражирование смыслов и символов, объединяющих или наоборот разъединяющих население по 

признакам материального достатка, национальной и конфессиональной принадлежности, 

половозрастным и другим параметрам. В политико-информационном пространстве идет 

постоянная борьба за право навязывать свое понимание легитимности, что вызывает в обществе 

расслоение по критерию доверия/недоверия к власти, к СМИ, к политическим лидерам. Опасность 

возникновения кризиса доверия и кризиса легитимности на основе искусственной эскалации 

конфликтов, например возникающих между местными жителями и приезжими, проявляющимися 

в частности как мигрантофобия, выражена в сформулированном В.В. Путиным «негативном 

сценарии» развития событий, связанных с протестами на Манежной площади: раздувая 

противоречия на национальной почве, щовинисты могут в определенный момент выдвинуться как 

сила, которая потребует для себя функции наведения порядка, чтобы «спасти Россию». Как 

отмечает Е. Примаков, - «такой сценарий далеко не гипотетический»
150

. Парадоксальным образом 

в глобальном открытом обществе усиливается фрагментация этнополитического сознания, 

которая усложняет, а порой и искажает межгрупповую коммуникацию, провоцирует эскалацию 

конфликтности и политизацию этничности, на основе этнического фактора образуются 

политические коалиции разного уровня. Формирование надэтнической общегражданской 

идентичности обеспечивается прежде всего грамотной информационной политикой, 

базирующейся на общественно-гуманитарных исследованиях, проводимых ученными различных 

подразделений РАН и университетами. Так, 18-19 ноября 2010 г. кафедра политологии и 
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политического управления КубГУ (являющаяся базовой кафедрой ЮНЦ РАН) провела 

Международную конференцию «Политическая безопасность Юга России» и «Круглый стол» на 

тему: «Информационное противодействие идеологии терроризма в сфере этноконфессиональных 

отношений»
151

, на которых были разработаны рекомендации органам власти и управления, 

средствам массовой информации и другим структурам по формированию общегражданской 

идентичности российского полиэтнического социума, преодоления языка вражды и 

деструктивных конфликтов, обеспечения межкультурного диалога, информационной 

безопасности и гражданского мира. 

Феномен WikiLeaks  показывает, что государство как социальный институт обречено быть 

максимально открытым в публичном политическом пространстве. Если в ХХ в. проблема 

обеспечении информационной безопасности решалась путем внедрения тотальной секретности, 

цензуры и всевозможных ограничений, то в настоящее время необходимо учитывать условия 

глобальной открытости информационного пространства и резко возросшую роль СМИ. Политика 

государства может эффективно развиваться только при условии осознания реально существующих 

ограничений и в этом смысле она действительно является искусством возможного. Поскольку в 

информационном обществе медиакратия становится основным источником символической власти, 

средства массовой информации, в свою очередь, являются мощным социальным механизмом, 

обеспечивающим идеологическое доминирование.  Информационность является имманентным 

атрибутивным свойством индивида, а общественное взаимодействие – изначально-

информационным. На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной 

сфере формируются стратегические задачи внутренней и внешней политики государства по 

обеспечению информационной безопасности, которые можно рассматривать в параметрах 

синергийно-информационной парадигмы,
152

 предполагающей нелинейное развитие структур и 

систем, в которых под влиянием коллективных и индивидуальных взаимосвязей коренным 

образом изменяется направленность  не только социально-политических процессов, но и сама 

сущность человека. Задачи обеспечения национальной и региональной безопасности и 

поддержание жизненных ресурсов современного полиэтнического общества требуют адекватной 

информационной политики государства, учитывающей появление нового феномена – «человека 

коммуникативного»,  и одновременно потребность так называемой «перезагрузки» 

взаимоотношений органов власти и гражданского общества на позитивно-функциональных 

принципах культуры конфликта. Именно на этой основе возможно эффективное урегулирование 

возникающих конфликтов, преобразование их из деструктивной формы в конструктивную, не 

разрушающую, а совершенствующую общественные отношения в направлении политической 

модернизации, социальной гуманизации и духовно-нравственного оздоровления полиэтнического 

информационно открытого общества.  

 

 

 
Большаков Андрей Георгиевич 
д.полит.н., доцент, профессор КФУ 

(г.Казань) 

 

Год «великого перелома» в Татарстане  

в контексте общероссийской конфликтности:  

от фронды к унифицированному согласию 
 
 Российский политический процесс свидетельствует о том, что у современной Российской 

Федерации существует выбор между контролируемым (государственным) патриотизмом и 

неконтролируемым (общественным) национализмом. В этом плане предпочтительным для России 

является проект «модернизационных костылей» для обеспечения стабильности «суверенной 

нелиберальной демократии», который активно реализуется российским правящим классом. При 
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всех своих недостатках он явно предпочтительнее тех форм «уличной демократии», которые 

предлагает значительная часть российского общества (приоритетность этнического и 

религиозного большинства с инициированием открытых конфликтов, формирование системы 

апартеида, погромы и др.).    

 Республика Татарстан в настоящее время является одним из тех регионов, который 

определяет целый ряд федеральных программ и проектов. Республика была вынуждена отменить 

политику «суверенитета» и «федерализации региона» под нажимом центральных властей, но 

пытается сохранить свое устойчивое экономическое положение за счет постоянных и масштабных 

финансовых вливаний из федерального центра.              В январе-марте 2010 года в регионе 

произошла смена президента, в результате которой руководитель–политик был заменен 

руководителем-технократом (М. Шаймиев на             Р. Миниханова). 

 Прошедший календарный год был очень показателен в плане взаимоотношений 

федерального центра и Татарстана. Несмотря на увеличивающуюся конфликтность в целом по 

России и, особенно, на российском Юге и в столичных городах, нестабильность Республики 

Татарстан и ее взаимодействие с федеральным центром перешли в новую, стабильную и почти 

бесконфликтную плоскость. Новая стабилизация появилась ближе к концу года, в его начале 

присутствовали характерные для последних лет элементы противоречий и завуалированного 

фрондерства.  

Так, власти Татарстана в 2010 году обратились к Госдуме РФ с предложением внести в 

«перечень памятных дат» новый общероссийский праздник – День принятия ислама. По мнению 

татарстанской элиты эта дата должна уравновесить праздничную конструкцию страны, 

разбалансированную утвержденным ранее Днем Крещения Руси. Простое на первый взгляд 

предложение Татарстана – традиционного исламского региона, болезненно реагирующего на 

любые вопросы политкорректности, скрывает за собой едва прикрытый политический маневр. 

День принятия ислама, во-первых, закрепляет за РТ статус главного мусульманского центра 

России. Во-вторых, для республики новый праздник стал своеобразной надполитической 

декларацией о суверенитете, ведь современный Татарстан располагается на территории древнего 

государства Волжская Болгария, которое почти 1100 лет назад приняло ислам как 

государственную религию.  

 Сама идея учредить День принятия ислама принадлежала М. Шаймиеву, который не 

растерял своих позиций в руководстве республикой и оказывает определяющее влияние на ее 

политику. М. Шаймиев, который так и не смог добиться от федерального центра полноценной 

административной и политической автономии для Татарстана, выдвинул республику в качестве 

центра мусульман России. Подобная политика актуализирована дискуссиями в российской 

мусульманской умме о необходимости объединения под сенью единого канонического центра, как 

это было до 1917 года. На практике в 2010 году в России появился уже четвертый муфтият, то есть 

раскол и регионализация среди российских мусульман только увеличивается.  

 Летом 2010 года Президент Чеченской республики Р.Кадыров высказывает идею о 

переименовании региональных президентов для того, чтобы закрепить это название 

исключительно за главой российского государства. Он же стал одним из первых, кто отказался от 

этого названия - 2 сентября 2010 года местный парламент изменил название высшего 

должностного лица территории на «главу республики». 

 Подобные действия были поддержаны практически всеми руководителями национальных 

республик в составе РФ. Отрицательно высказались по поводу данной инициативы лишь в 

Татарстане и Туве. Однако новый Президент РТ Р.Миниханов ни разу публично не выразил своего 

несогласие. Отрицательную позицию Татарстана озвучил М.Шаймиев и несколько 

высокопоставленных общественных деятелей Татарстана.  

В декабре 2010 года Президент России Д.Медведев подписал закон, запрещающий главам 

субъектов федерации называться президентами. Соответствующие изменения внесены в закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ». Новый Президент РТ был вынужден поддержать 

и этот шаг федеральных властей.   

 Как должны будут именоваться главы российских регионов, поправки не уточняют. При 

этом в законе осталось положение, согласно которому название высшего должностного лица 

субъекта РФ устанавливается конституцией (уставом) субъекта федерации с учетом исторических, 

национальных и иных традиций. Согласно подписанному Д. Медведевым закону, оставшиеся в 

регионах «президенты» исчезнут до 1 января 2015 года. Таковых в стране в настоящий момент 
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насчитывается 12 - в Бурятии, Башкирии, Республике Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, 

Якутии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.    

Таким образом, основным фрондером в данных ситуациях являлся  отставной президент 

Татарстана М. Шаймиев. Новый Президент РТ предпочел роль «технического президента», 

плывущего по течению в политическом смысле, и, по всей видимости, не собирается ее менять.  

Можно предположить, что дело заключается, прежде всего, не в конкретной фигуре, 

исполняющей должностные обязанности, а в объективных обстоятельствах современной 

политической ситуации. Вертикаль власти в целом по стране еще только достраивается (что 

видно, на примере РТ), при этом она уже дает такие системные сбои (на примере Северного 

Кавказа), которые могут привести к ее демонтажу сверху или снизу. Поэтому основная дилемма 

российской политики на современном этапе заключается ни в том, кто будет следующим 

президентом, а в нахождении эффективных методов предотвращения общероссийского 

социального взрыва. На это должны совместно работать власть и непредусмотрительно 

задавленные ею общественные структуры официального и полуофициального толка.    

  

 

 
Леденѐва Виктория Юрьевна 

к.социол.н., доцент РАГС при Президенте РФ 

 

Миграционные процессы  

и межнациональные конфликты в современной России 
 

Современное развитие российского общества сопровождается ростом этнической и 

религиозной поляризации, увеличением масштабов экстремизма и ксенофобии, расистского и 

иного насилия, мотивированного межнациональной ненавистью. 

В последние годы эти процессы, в отличие от ситуации в период распада СССР, когда 

поощрялась политика радикальной русофобии в бывших союзных республиках и насильственным 

вытеснением с их территорий русского населения, приняли противоположно направленный 

вектор. Межнациональная напряженность,  напряженность и агрессия по отношению к 

«нетитульным» нациям усугубляется социальными проблемами и принимает масштабы и формы, 

которые угрожают единству российского государства. 

Огромные по своим масштабам миграционные перемещения 1990-х гг. и продолжающийся 

миграционный прирост населения России создали вызовы, на которые необходимо реагировать. 

Во-первых, в результате миграций усиливается и без того большое этническое многообразие 

страны (по переписи 1994 г. в России было зафиксировано более 140 этнических групп, по 

переписи 2002 г. – 180 этнических групп). Во-вторых, в ходе миграций нарастают различия между 

коренными нерусскими национальностями, традиционно проживающими на территории 

Российской Федерации, и новыми мигрантскими. Трудности после переселения испытывают не 

только иноэтничные мигранты, но и русские, у которых также могут возникать проблемы в плане 

культурной адаптации.  После  распада страны русские во многих республиках   столкнулись с 

конкуренцией местных народов и даже враждебным отношением к себе. В-третьих, часто 

возникают конфликты между доминирующим этносом – русскими и иноэтничными мигрантами, в 

обществе отмечается снижение толерантности. 

Следует признать, что развивающиеся негативные тенденции вполне закономерны с точки 

зрения социопсихологии и теории массового поведения. Рост не ассимилированных чужеродных 

общин с высоким уровнем самобытности, этнокультурные различия, неуважение к обычаям и 

традициям коренного населения становятся раздражающими факторами. Социально-

экономические трудности, переживаемые страной и политические просчеты власти провоцируют 

рост социального недовольства, становятся причинами всплеска шовинизма, расизма, 

экстремизма. 

Ксенофобные настроения  распространены во всех слоях российского общества. Лозунг 

«Россия для русских!», по опросам социологов, поддерживается большинством респондентов. 

Распространенность ксенофобных настроений направленных в первую очередь на представителей 

мигрантских меньшинств, провоцирует рост числа расистских нападений. Число жертв 
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расистского и ксенофобно ориентированного насилия в последние годы составляет около 600 

человек ежегодно, из которых гибнет каждый шестой.  

С каждым годом возрастает число уголовных дел, возбуждаемых по фактам 

насильственных преступлений, совершенных по мотивам ненависти. В 2008 году вынесено 35 

приговоров, по которым было осуждено 118 человек, в этом (до 15 октября) – соответственно, 38 и 

117. Большинство россиян не одобряют расистские нападения. 

Однако на смену достаточно толерантной молодежи конца 1980-х – 1990-х годов приходят 

другие когорты. В процессе обследования молодежи на вопрос: «Как следовало бы поступить с 

незаконными мигрантами?» – 22% респондентов ответили, что их следовало бы ликвидировать, 

21% – что их следует «изолировать от общества»
153

. 

Россияне полагают, что численность мигрантов чрезмерна: в массовом опросе 53% 

респондентов ответили, что «мигрантов много», еще 28 % респондентов отметили, что мигрантов 

«слишком много» в их населенном пункте
154

. Респонденты относительно толерантны к приезжим с 

Украины, из Молдовы. В отношении других этнических групп у респондентов доминируют 

раздражение, неприязнь, недоверие и страх. 

Сформировались и остаются устойчивыми в общественном сознании представления о том, 

что миграция жителей Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья привела к нехватке жилья, 

росту цен на продукты питания, перегрузке социально-культурной инфраструктуры. Особо 

сложная ситуация возникает в регионах с трудноизбыточным населением, дефицитом земли и 

жилищного фонда.  

Например, подавляющее число москвичей традиционно выражает недовольство и 

обеспокоенность по поводу того, что Москву «заполонили» мигранты.  В последние годы 

происходит усложнение этнической структуры столицы, что отмечается в общественном 

сознании. Так, по мнению 79% опрошенных, миграция влияет на изменение «национального 

лица» города. По оценкам экспертов, численность нерусского населения столицы уже превысила 

15-ти процентный рубеж  две трети считают, что отсутствие жесткого контроля за мигрантами – 

основная причина высокой вероятности терактов в столице, 63% заявили, что мигранты 

повышают уровень преступности и коррупции, (на самом деле только 3% преступлений 

совершается мигрантами), 60% полагают, что приезжие отнимают у них рабочие места, 

соглашаясь на работу за меньшую плату. 

Единственный аргумент в пользу мигрантов, тот факт, что они занимают социальные 

ниши, традиционно не привлекающие коренное население. 

В условиях ограниченного доступа мигрантов к рабочим местам в бюджетной сфере 

широкое распространение получила занятость в частном бизнесе и у физических лиц. Судя по 

результатам исследования, не менее 3,5 миллионов взрослых россиян имеют опыт такого найма, в 

том числе около 1 миллиона человек – в прошлом году. 

Основным преимуществом мигрантов по сравнению с местными работниками в глазах  

респондентов является дешевизна их труда – на это указали 89% опрошенных. Среди других 

преимуществ назывались: «они готовы работать, сколько надо» (30%), «их легче и быстрее найти» 

(26%), «они более дисциплинированы» (20%). Еще 18% опрошенные отметили, что местные 

работники за такую работу не берутся. В плюс мигрантам ставят  цену работы (87% опрошенных), 

сроки выполнения работ (83%), качество работы (75%), честность, порядочность работников 

(77%), их исполнительность, обязательность, надежность (72%). Большинство опрошенных в 

целом остались довольны работой мигрантов (лишь 15% респондентов недовольны их работой, 

еще 24% «в чем-то довольны, в чем-то недовольны»). 

Респонденты довольны как квалификацией и опытом работы трудовых мигрантов 

(недовольны только 36%), так и знанием ими русского языка (лишь 28% сталкивались с тем, что 

мигранты плохо знают язык, им трудно объяснить, что нужно сделать). 

Основные виды работ, для выполнения которые привлекают мигрантов, – ремонт квартир, 

домов, дач, строительство, сельхозработы, работа в личном подсобном хозяйстве, другая работа 
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по хозяйству. Получают распространение такие виды работ, как уборка, приготовление пищи, 

работа няни, сиделки
155

.  

По результатам опросов, чтобы не допустить в России роста межнациональный 

напряженности и конфликтов между коренным населением и мигрантами, 55% респондентов 

считаю необходимым ограничить приток в страну иностранных неквалифицированных рабочих, 

ужесточить порядок их въезда и регистрации. 29% полагают, что нельзя допускать 

концентрированного проживания мигрантов в отдельных городах и районах России («этнических 

гетто»), 28% респондентов предлагают ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих 

межконфессиональную и межнациональную рознь, 22% - запретить деятельность всех 

экстремистских религиозных и политических организаций. 

В целом российское общество в современных условиях можно охарактеризовать как 

социальную среду, благоприятную для возникновения и эскалации массовых конфликтов, 

затрагивающих национально-этнические отношения. Решение этих проблем требует комплексных 

мероприятий, охватывающих не только правоохранительную функцию, но и вопросы 

стабилизации социально-экономической ситуации в стране, национальной, демографической, 

миграционной политики. Пока же ответственность за возникновение конфликтных ситуаций, 

связанных с межэтнической напряженностью несут региональные и местные власти, которые, как 

показывает практика, чаще всего оказываются неготовыми к оперативному и адекватному 

реагированию на подобные инциденты. 

 Этнокультурная безопасность – это безопасность этнической идентичности личности и 

общности, с которой личность себя отождествляет, возможность воспроизводства культуры, 

разделяемой личностью с общностью. Неконтролируемая этническая миграция населения, 

вызывающая  этнокультурные конфликты, усиление националистических настроений, 

этносепаратизма, развитие национального фундаментализма среди «принимающих» групп 

населения, является не меньшей проблемой для национальной безопасности, чем экономическая 

или политическая дестабилизация. 

 

 

 
Жаде Зуриет Анзауровна 
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Клименко Людмила Владиславовна 
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Многоуровневая идентичность в конфликтогенном пространстве 

полиэтничного региона (на примере Республики Адыгея) 

 
Юг России по-прежнему остается одним из наиболее конфликтоопасных регионов России. К 

концу первого десятилетия XXI века произошло обновление угроз и рисков региональной 

стабильности. При этом как сохраняют свое влияние «старые», действовавшие, как минимум, на 

протяжении всего постсоветского периода, угрозы и риски, так и формируются новые. Эти 

обстоятельства актуализируют задачу оптимизации политики, направленной на стабилизации 

этнокультурного и социального пространства региона. Современная социально-экономическая и 

политическая ситуация в стране определяет необходимость ухода от принципа оперативного 

реагирования на локальные межэтнические конфликты и формировать долгосрочную 

комплексную политику межэтнической толерантности.  

 Если в советский период задача управления межэтническими отношениями 

рассматривалась в перспективе этнокультурной ассимиляции, то в настоящее время акцент 

сместился на достижение культурного плюрализма. Эта модель предполагает одновременное 

сосуществование гражданского, этнокультурного (включая конфессиональный элемент) и 

регионального компонентов. Поддержание такой многоуровневой конструкции требует адресной 

политики, цель которой - формирование гражданской (общероссийской) идентичности как 
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доминанты общественного сознания населения в целом и каждой из его этнических групп. Такое 

ценностное основание выступает гарантом утверждения правовых способов регулирования 

бытовых конфликтов, что препятствует их переводу в плоскость локальных межэтнических 

конфликтов. 

Такая постановка проблемы определила содержание конкретно-прикладного 

социологического исследования реализованного в 2010 г. в Республике Адыгея 1 . Для 

эмпирического изучения структуры региональной идентичности в комбинированном виде 

применялись социально-психологические методики анализа множественных идентичностей: 1) «я-

идентификация», как индикатор распространѐнности, приоритетности и структуры личностной 

самоидентификации 2 ; 2) «мы-идентификация», как показатель включѐнности людей в 

определѐнный тип общностей 3 .  

Эмпирические результаты исследования «я-идентификаций» титульного населения 

республики (45,6% от всего массива) показывают, что на двух первых позициях в этой группе 

размещаются примордиальные идентичности, которые по степени значимости собирают 

наибольшее число ответов (семейные статусы – 75,3% и 55,6%, гендерные статусы – 71,3%). В 

третью очередь адегейцы отождествляют себя с представителями своей этнической группы 

(60,1%). На четвѐртом месте в рейтинге распространѐнности располагается гражданская 

идентификация (57,3%), которая занимает первое место по степени значимости (40,2%). (См. 

табл. 1).  

Таблица 1. 

Рейтинг «я-идентификаций» этнических подгрупп населения РА
156

 (в %) 

 

Идентификация  

Адыгейское население РА Русское население РА 

Распростра-

нѐнность 

Ранг Распростра

нѐнность 

Ранг 

1 2 3 1 2 3 

1. мать/отец/сын/дочь 75,3 18,7 23,1 14,9 64,5 24,6 14,5 13,0 

2. мужчина/ женщина 71,3 37,8 30,7 4,7 73,8 27,8 27,8 7,6 

3. представитель своего народа  60,1 10,3 23,4 27,1 70,1 9,3 16,0 29,3 

4. гражданин России 57,3 40,2 12,7 6,9 70,1 33,3 18,7 6,7 

5. житель Адыгеи 56,2 4,0 3,0 7,0 39,3 9,5 2,4 7,1 

6. жена/муж 55,6 8,1 13,1 24,2 57,0 6,6 24,6 13,1 

7. мусульманин 46,1 11,0 9,8 8,5 - - - - 

8. православный - - - - 40,2 4,7 11,6 11,6 

9. молодой / пожилой/ средних лет 43,3 2,6 2,6 9,1 38,3 - 2,4 14,6 

10. человек с будущим 40,4 1,4 9,7 6,9 31,8 2,9 11,8 5,9 

11. житель своего города / села 36,5 1,5 4,6 15,4 40,2 2,3 9,3 14,0 

12. человек, добившийся всего сам 36,5 9,2 7,7 6,2 33,6 2,8 11,1 19,4 

13.представитель своей профессии 34,3 3,3 4,9 4,9 31,8 5,9 8,8 8,8 

14. успешный человек 32,0 3,5 3,5 8,8 22,4 4,2 - - 

15. житель Северного Кавказа 24,7 - - 4,5 17,8 - - - 

16. человек с достатком 23,6 4,8 2,4 11,9 17,8 5,3 - 5,3 

17. глава семьи 21,9 5,1 2,6 5,1 18,7 10,0 10,0 - 

18. усталый человек 18,5 - - 3,0 16,8 5,6 - 5,6 

21. житель Юга России 11,8 - 4,8 9,5 19,6 4,8 4,8 4,8 
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В первую пятѐрку идентификаций титульного этноса Адыгеи попадает субрегиональная 

идентичность, как определение себя жителем республики (56,2%). В первую десятку рейтинга 

распространѐнности вошѐл также и локальный уровень региональной идентичности, когда 

близость с жителями своего населѐнного пункта отметили 36,5% респондентов. Тогда как 

макроуровень регионального отождествления «адыгейского» сегмента не поднимается выше 14 

места (табл. 1). 

Изучение характера личностной идентификации «русского» сегмента населения РА (25,4% 

от всего массива) демонстрирует, что здесь доля гражданских идентификаций гораздо выше, чем в 

«адыгейской» группе и занимает 2 позицию в рейтинге распространѐнности (70,1%) и 1 место по 

степени значимости (33,3%). Кроме того, на втором месте располагается и близость со своей 

национальной группой (70,1%), которая на лидирующие по важности позиции выносится уже 

меньшим числом респондентов (9,3%). Немного более важными для русских жителей РА 

оказываются идентификации с реальными группами повседневного общения (гендер, семья 

собирают от 73,8% до 57%, что соответствует 1, 4 и 5 местам в рейтинге). Вместе с тем, по 

степени значимости «вес» примордиальных идентификаций всѐ же выше, чем этнических (табл. 

1). 

Чувство тождественности с населением региона фиксируется преимущественно на 

локальном уровне – позицию «житель своего города / села» выбрало 40,2% опрошенных русских, 

что составляет 6 место по степени представленности. А лидирующая в региональной 

идентификации у половины респондентов «адыгейской» группы близость с населением 

республики выбрали 39,3% опрошенных «русского» сегмента и это 5 место в рейтинге (а в первом 

случае 8 место). Обращает на себя внимание также и то, что с жителями Северного Кавказа себя 

чаще отождествляют адыгейцы, нежели респонденты русской национальности (24,7% и 14 

позиция в рейтинге в первой группе против 17,8% и 17 позиция – во второй). И, наоборот, среди 

русского населения Адыгеи более выражена идентификация с Югом России (11,8% и 21 место 

против 19,6% и 14 место соответственно) (См. табл. 1). 

Эмпирические результаты социологического опроса также показали, что и для титульного 

этноса республики и для «русского» сегмента в равной степени важной являются 

конфессиональная идентификация (распространена у 46,1% опрошенных первой группы и 40,2% - 

второй, что соответствует 7 месту в общем рейтинге). (См. табл. 1). 

Что касается групповых идентификаций, то они в первую очередь сопряжены скорее не с 

широкими воображаемыми общностями, а с реальными группами повседневного общения. 

Основное большинство представителей рассматриваемых этнических групп чаще всего выбирают 

общность с людьми своего поколения (от 65,7% у адыгейцев и 61,3% у русских). Во вторую 

очередь, более склонны отождествлять себя с гражданами России русские жители (37,7%), тогда 

как представители титульного этноса делают это в пятую очередь (20%). Для респондентов первой 

группы более характерно идентифицировать себя с жителями своей республики (49,7% и 2 место в 

рейтинге против 33% и 4 место). Также для адыгейцев важнее является близость к своему 

этническому сообществу (36,6% против 21,7% соответственно). Субрегиональные уровни 

идентификации не собрали более десятой доли опрошенных (табл. 2). 

Таблица 2. 

Распределение ответов групп респондентов на вопрос: «О каких группах Вы можете 

сказать: “это мы”? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?» (в %) 

 

Варианты ответов 
Адыгейское 

население РА 

Русское 

население РА 

1. к людям своего поколения 65,7 61,3 

2. к людям своей профессии, рода занятий 43,4 35,8 

3. к людям такого же достатка 20,0 18,9 

4. к гражданам России 20,0 37,7 

5. к жителям Адыгеи 49,7 33,0 

6. к жителям Краснодарского края 4,6 4,7 

7. к жителям Юга России 5,7 12,3 

8. к жителям Северного Кавказа 7,4 8,5 
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9. к людям одной веры 14,3 15,1 

10. к людям своей национальности 36,6 21,7 

11. к людям определенных политических взгляд 9,1 6,6 

12. к группе успешных людей 15,4 10,4 

13. я сам по себе и ни к кому себя не отношу 2,9 3,8 

 

Таким образом, проведѐнный анализ структуры многоуровневой идентичности этнических 

групп населения Республики Адыгея позволяет заключить, что в рейтинге «я-идентификаций» в 

двух рассматриваемых группах лидируют примордиальные комплексы идентификации, однако 

среди адыгейцев на третье место в рейтинге распространѐнности выходит этническая 

идентичность, а общероссийская - на четвѐртое, а для русских жителей этнический и 

общегражданский наднациональный компоненты в одинаковой степени актуальны и собирают 

вторые места по общему числу указаний.  

Этнические особенности региональной идентификации проявляются в том, что среди 

адыгейцев более всего выражен субрегиональный уровень (отождествление с населением 

республики), а у русских – локальный (житель своего города / села). Обращает на себя внимание 

также и то, что с жителями Северного Кавказа себя чаще отождествляют адыгейцы, а среди 

русского населения РА более выражена идентификация с Югом России. В структуре «мы-

идентификаций» доминируют реальные группы повседневного общения; во вторую очередь 

склонны отождествлять себя с гражданами России русские жители, тогда как представители 

титульного этноса делают это в пятую очередь, а на второе место выносят свою республиканскую 

принадлежность.  

В результате, можно сказать, что среди титульного населения Адыгеи остаѐтся 

доминирующей сложившаяся в кризисные 90-е годы этнополитическая идентичность,  базовым 

основанием которой выступило национальное (этническое) самосознание. Стабилизация 

политического процесса не вызвала ожидаемого укрепления общероссийской идентичности в этом 

регионе. Данные социологического опроса также не зафиксировали на уровне социальных 

идентификаций населения той тенденции, на которую указывают некоторые эксперты. А именно, 

говорится о процессах активного включения конфессионального фактора в этнополитические 

процессы, «… который будет постепенно замещать этнический в определении вектора 

регионального политического развития» 4 . Как показали результаты опроса религиозная 

аффилиация занимает далеко не первые позиции в структуре многоуровневой идентичности 

этнических групп. Вместе с тем, если рассматривать несовпадение соотношений 

общегражданских, этнических и региональных компонентов идентичности у титульного этноса и 

русского населения республики через призму дилеммы безопасности, то в этой несогласованности 

можно увидеть конфликтный потенциал. Видимо, продвижение к утверждению надэтнической и 

надконфессиональной российской идентичности является необходимым условием процесса 

укрепления  политико-правового пространства страны, основанием которого должно выступать 

закрепление общегражданских ценностей.  

 

Примечания 

1. Методом стандартизированного интервью было опрошено 398 жителей Республики 

Адыгея. Из них 41,6% мужчин и 53,9% женщин. Возрастные группы опрошенных распределились 

следующим образом: 18-24 года – 13,4%; 25-34 года – 28,0%; 35-44 года – 24,9%; 45-54 года – 

17,8%; 55-60 лет – 6,8%; старше 60 лет – 9,2%.  

2. Методика фиксирования «я-идентификаций» была предложена польскими учѐными К. 

Косэлой совместно с М.Грабовской, Т. Шавелем, Е. Колбовской (См.: Данилова Е.Н. Гражданские 

и этнические идентификации в России и Польше. В кн.: Гражданские, этнические и религиозные 

идентичности в современной России. М., 2006. С. 75-76). В нашем случае эта методика 

использовалась в адаптированном варианте. Респондентам задавался вопрос: «Что Вы думаете о 

себе? Из характеристик, предложенных в карточках, отберите те, которые Вы относите к себе и 

отложите их в сторону. А затем разложите эти карточки по степени важности для Вас». 

Опрашиваемый получал набор карточек с различными характеристиками, из которых он выбирал 

10 наиболее ему подходящих. Далее респондента просят ранжировать отобранные характеристики 

по степени важности, соответственно, по десятибалльной шкале (где 1 – наиболее, а 10 – наименее 

важная характеристика). Таким образом, для каждого участника опроса получался определенный 
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набор релевантных ему социальных характеристик, дифференцированных по степени их 

значимости. 

3. Другой применяемый в исследовании подход к фиксированию «мы-идентификации» 

представляет собой модифицированный вариант методики используемой в работах В.А. Ядова и 

его коллег (См.: Социальная идентификация личности / Под. ред. В.А. Ядова. М., 1994; В.А. Ядов. 

Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности 

личности // Мир России. 1993. № 3-4. С.167-174; Данилова Е.Н. Изменения в социальных 

идентификациях россиян // Социологический журнал. 2000. № 3/4. С. 76-86). В нашем опросе 

респонденту нужно было отобрать не более 5 вариантов ответов на вопрос: «Мы часто встречаем 

различных людей. С одними мы быстро находим взаимопонимание, другие нам представляются 

скорее чужими. О каких группах Вы можете сказать: «это мы»? К каким группам людей вы себя 

чаще всего относите?». 

4. Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Хоц А.Ю. Конфессиональная идентичность в конфликтном 

регионе: Ставрополье // Социологические исследования.2006, № 10. С.41. 

 

 

 

Сергеев Сергей Алексеевич 
д.полит.н., профессор Казанского ГТУ (г.Казань) 

 

 

Политический экстремизм и радикализм в современной России:  

виды и формы проявления 

 
В самом общем виде экстремизм (от лат. extremus – крайний) может быть охарактеризован 

как приверженность крайним взглядам и таким же крайним методам их реализации. Поэтому 

применение данного термина носит в той или иной мере субъективный и конструируемый 

характер. Тем не менее возможности конструирования и субъективного «наклеивания ярлыков» не 

безграничны. В большинстве случаев под экстремизмом понимаются взгляды, имеющие 

нетолерантный, нетерпимый характер, легитимизирующие применение насилия по отношению к 

приверженцам иных взглядов, и деятельность насильственного характера. 

Термин «радикализм» первоначально применялся для того, чтобы охарактеризовать 

стремление дойти до корня социальных проблем, хотя в настоящее время чаще используется для 

обозначения комплекса политических идей и действий, нацеленных на коренное (радикальное) 

изменение существующих социальных и политических институтов. 

В этом смысле понятия «радикализм» и «экстремизм» часто употребляются как синонимы. 

Но при этом следует отметить, что понятие «радикализм» не имеет таких отрицательных 

коннотаций, как понятие «экстремизм» (или подобные коннотации присущи ему в меньшей 

степени), поэтому может считаться в большей мере ценностно нейтральным. В силу этого термин 

«радикал» не является экзонимичным и иногда может использоваться политическими группами 

для собственной характеристики (за исключением США, где этот термин также несет негативные 

коннотации еще со времен маккартизма). В настоящее время термин «экстремизм», будучи 

неумеренно используем и СМИ, и правоохранительными органами, все более и более становится 

пропагандистским «ярлыком» или «лейблом», а термин «радикализм» имеет шанс стать 

академическим термином. 

Что касается типологий экстремизма и радикализма, то в наиболее простой версии 

(например, в исследовании Л. Уилкокса и Дж. Джорджа) выделяются два основных типа как 

экстремизма, так и радикализма: левый и правый
157

. Левые экстремисты декларируют стремление 

к социальной справедливости и объявляют себя наиболее последовательными борцами «за дело 

трудящихся масс». Правый экстремизм придерживается идеи борьбы между нациями и расами, 

культурами и цивилизациями. 
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В более подробных типологиях встречаются такие разновидности экстремизма, как 

этнонационалистический и религиозный экстремизм. На наш взгляд, корректнее было бы 

определять их как этнополитический экстремизм и религиозно-политический экстремизм, 

поскольку при всей специфике их идейно-мировоззренческих оснований данные идеологии и 

движения ставят в конечном итоге политические цели. 

Ранее нами уже указывалось на три разновидности радикальной оппозиции
158

: первая - это 

фундаменталистские коммунистические партии (ВКПБ, РКРП, РПК, РКП-КПСС и др.).  

Вторая – это радикально-националистические правые организации (Русское национальное 

единство, Национал-социалистическое общество, Движение против нелегальной иммиграции 

(ДПНИ), «Русский образ», «Сопротивление» и т.п.).  

К третьей же разновидности радикальной оппозиции следует, по нашему мнению, отнести 

радикальные левые организации (иногда применительно к ним на Западе употребляется термин 

«гошисты», что можно перевести как «леваки»). В числе их следует назвать различные 

анархистские объединения и ассоциации, многие из которых на рубеже 1990-х – 2000-х гг. 

переформатировались в ячейки движения «Автономное действие», неотроцкистские группы, 

движение «антифа». В идейном и культурно-стилевом отношениях облик этих организаций 

сформирован контркультурой, так что их правомерно охарактеризовать как контркультурную 

оппозицию. Идеология и практика этих организаций в этом случае могут быть названы 

контркультурным радикализмом. 

Интересно, что современный левый радикализм пользуется гораздо меньшим вниманием 

как среди зарубежных политологов, так и среди их российских коллег. Без преувеличения можно 

сказать, что леворадикальные движения и группы в современной России изучены еще хуже, 

нежели правые радикалы, а отдельные организации (нацболы, антифа) могут рассматриваться как 

практически не изученные. 

Кроме того, к выделенным разновидностям радикальной оппозиции следует добавить еще 

две: это радикальные демократы (представленные «Объединенным гражданским фронтом» Г. 

Каспарова, движением «Солидарность» и т.п.), и действующие в подполье организации исламских 

радикалов.   

Многочисленные столкновения праворадикальных националистов и левых радикалов 

(«антифа»), а также события декабря 2010 г. в Москве показывают, что эти радикальные движения 

являются существенным конфликтогенным фактором, все большие и больше влияющим на общую 

ситуацию в России.  

В рамках проекта «Политический экстремизм и радикализм в современной Российской 

Федерации: социальные причины, виды и формы проявления», осуществляемого кафедрой 

социальной и политической конфликтологии Казанского государственного технологического 

университета при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (госконтракт № 02.740.11.5208), была проведена серия глубинных 

(неформализованных) интервью с представителями радикальной молодежи (правых радикалов и 

«антифа»). Всего было проведено, в частности, 29 интервью с представителями правых радикалов 

и 27 интервью с представителями левых радикалов. 

Проведенные глубинные интервью показали, что те респонденты, кто идентифицирует 

себя как правые радикалы или русские националисты, выражают озабоченность как в связи с 

социально-экономическими проблемами современной России, так и в связи со статусом русских в 

Российской Федерации, а также в связи с понижением статуса России в международном 

сообществе. Борьба с нелегальной миграцией русскими этнонационалистами рассматривается 

прежде всего как применение жестких мер по отношению к нарушителям миграционного 

законодательства (от высылки – до расстрела). Относительно допустимости применения насилия 

по отношению к мигрантам мнения респондентов разделились. Более умеренные полагают, что 

участие в подобных акциях дискредитирует идеи русского национализма. Более радикальные 

рассматривают насилие в отношении мигрантов как допустимый ответ на бездействие властей и 

наплыв мигрантов.  

Что касается причин политической и идеологической слабости русского национализма, то 

они, по мнению наших респондентов, связаны, прежде всего, с активным противодействием со 

стороны властных структур. Также популярным объяснением слабости современного русского 

                                              
158

 Сергеев, С.А. Политическая оппозиция в современной Российской Федерации (федеральный и 

региональный аспекты). Казань: КГУ, 2004. С.149. 



141 

 

этнонационализма является конспирологическая концепция «тайного правительства». Кроме того, 

непопулярность идей русского этнонационализма объясняется и внутренними проблемами 

этнонационалистической идеологии в России, которая не способна увлечь за собой массы как 

следствие архаичности и неоригинальности.  

Среди политических партий и движений, которым симпатизируют русские 

этнонационалисты и правые радикалы, наши респонденты называли Движение против 

нелегальной миграции (ДПНИ), Национал-большевистскую партию (НБП), Славянский союз, 

Русское национальное единство (РНЕ), движение «Сопротивление». Однако респондентов 

довольно категорично заявила, что в современной России нет таких политических сил, которые 

реально удовлетворяли бы интересам русских этнонационалистов. 

В ходе глубинных интервью с левыми радикалами – представителями антифашистского 

движения - выявилось две основные точки зрения на возникновение движения антифа. Согласно 

одной из них, движение антифа появляется в начале 2000-х гг. как реакция на агрессию со 

стороны наци-скинов. Главной «ударной силой» движения антифа являются, однако, скинхэды, не 

разделяющие идейных установок наци-скинхэдов («красные скинхэды», а также «шарпы» 

(S.H.A.R.P. – «скинхэды против расовых предрассудков»)). Таким образом, антифа могут 

рассматриваться как «постсубкультура», т.е. молодежная субкультура, соединяющая в 

постмодернистском духе символы, ценности и нормы нескольких молодежных субкультур. В то 

же время существует точка зрения, согласно которой антифа – непосредственные продолжатели и 

преемники антифашистского движения, возникшего в Западной Европе в 1920-е – 1930-е гг. 

Антифашизм, согласно утверждениям наших респондентов из среды «антифа» - не 

идеология, а часть или аспект более широкого мировоззрения. Важнейшей частью данной системы 

ценностей является признание равенства людей вне зависимости от их цвета кожи, этнической 

принадлежности, гендера и сексуальной ориентации, недопустимость дискриминации, 

принуждения, действенной сочувствие к слабым, больным и др. Программа-максимум – создание 

общества без насилия и жестокости, программа-минимум – прекращение уличного насилия со 

стороны правых радикалов. Картина мира, разделяемая наиболее радикально настроенной частью 

наших респондентов-«антифа», носит отчетливо манихейский характер и, по всей вероятности, 

может быть реконструирована следующим образом: мир захвачен фашистами и их сторонниками, 

явными и скрытыми, и борьбу с ними ведет лишь небольшая группа антифашистов - бойцов 

Сопротивления. Отношение к государству и государственным институтам среди антифа 

варьируется от скептицизма до ярко выраженного негативизма. Самоидентификация антифа в 

немалой мере детерминируется репрезентацией главного их культурного и идеологического врага, 

определяемого как «фашисты» и «националисты». 

Молодежь «антифа» (13 - 18 лет), однако, идеологизирована гораздо в меньшей степени: 

им просто нравится взаимное общение и драки с «нациками». Тем не менее, находясь в 

значительной мере вне политического дискурса вообще, они готовы участвовать в мероприятиях 

экологов и зоозащитников. 

Общий вывод относительно перспектив противостояния левых и правых и радикалов на 

улицах российских городов, носит скорее пессимистический характер: это противостояние 

сохранится в обозримом будущем. В Казани ситуация дополнительно осложняется длительными, с 

начала 1980-х гг., традициями противостояния уличных подростково-молодежных сообществ 

(«казанский феномен»). В зависимости от проводимой государством политики конфликтное 

противостояние между правыми и левыми радикалами в молодежной среде может расширяться 

или, напротив, инкапсулироваться, но не исчезнет совсем. Схематично говоря, «антифа» будут 

существовать, пока существуют правые радикалы; существование же последних во многом 

обуславливается реакцией «слабых» социальных групп на быстрые изменения в социальной и 

культурной жизни России в 1990-е гг., в результате которых они стали еще отчужденнее от 

политической власти и еще беднее в экономическом отношении. Если невозможно цивилизованно 

выражать интересы разных социальных групп в средствах массовой информации, если не работает 

сам механизм взаимодействия общества и власти – инциденты, подобные волнениям на Манежной 

площади будут повторяться, националисты будут находить все новые способы заявить о себе, а 

«антифа» - всѐ яростнее противостоять националистам.  
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Экстремизм и терроризм: культура насилия 
 

Исследование темы экстремизма и терроризма является актуальным для России как одной 

из наиболее пораженных данными явлениями стран. Всплеск молодежного экстремизма в 

последние месяцы 2010 года можно рассматривать как кризис затяжного политического 

конфликта с выраженной внешней националистической составляющей, тесно связанной с 

террористической опасностью, исходящей из северокавказского региона. Процессы, 

происходящие в северокавказском обществе, свидетельствуют о попытке восстановления норм 

общинного регулирования, входящих в поле обычного права. Так, захват заложников, кровная 

месть, имеющие место быть в Чечне, Ингушетии, Дагестане, являются инструментами строя, в 

котором еще не сформировалось понятие о ценности человеческой личности, а члены общества 

относят себя не к единому народу, а к различным родам. В обществе, не преодолевшем родо-

племенной раздробленности, имеются слабые представления о единой законности, 

обеспечиваемой государством как инструментом совмещения интересов всех членов общества, 

поэтому общественный порядок воспринимается как паритет интересов кланов, родов, тейпов. 

Питательной средой для терроризма является религиозный фундаментализм Политизация 

ислама особенно очевидна в северокавказском обществе, пытающемся совместить исламское 

право с законами государства. Одной из причин сопротивления идеям западной цивилизации со 

стороны мусульманского общества является то, что эта цивилизация угрожает общинным 

ценностям. В памяти северокавказских народов сохранились также и исторические события, 

связанные с покорением Российской империей Кавказа во второй половине XIX века. Нынешняя 

борьба террористического подполья может считаться продолжением той Кавказской войны, 

ведущейся недопустимыми с цивилизационной точки зрения методами. Религия для терроризма 

играет инструментальную роль, используется в политических целях, служит оправданием 

территориальных и иных претензий, подкреплением насильственных методов.  

На социокультурную динамику цивилизационного сознания народов Северного Кавказа 

влияет также сложная ситуация, складывающаяся вокруг представителей кавказских этносов в 

других российских регионах. Вынужденная миграция последних лет из региона обусловлена 

очевидными причинами: непрекращающимися террористическими атаками, низким уровнем 

доходов и безработицей, стагнирующей экономикой, высоким уровнем коррупции и 

криминализации общества. Локальная концентрация расселения выходцев с Кавказа, их 

относительная ассимиляция воспринимаются местным населением как чуждость, которая иногда 

переходит в ответную враждебность при вызывающе агрессивном поведении представителей 

кавказских диаспор. Увеличивающиеся финансовые потоки, предназначенные для тушения 

«северокавказского пожара» при множестве нерешенных социальных проблем основного 

населения России, вызывают в его среде протестные настроения, выливающиеся в ксенофобию и 

национализм. 

Последние десятилетия, характеризующиеся распространением терроризма, привели к 

милитаризации общества, образованию социальных групп, умеющих только воевать, что создало 

определенный феномен культуры насилия, когда насилие становится приемлемым и оправданным. 

Транслирование в общество через средства массовой коммуникации определенных культурных 

кодов, демонстрирующих силовое решение конфликтов, способствует распространению культуры 

насилия среди тех слоев, которые не были ранее поражены вирусом агрессии. 

Современная российская власть четко позиционирует политические предпочтения по 

укреплению национальной безопасности России, сотрудничеству со странами, как Европы, так и 

Азии, модернизации экономики. Одновременно власть сохраняет свой патерналистский характер, 

свойства традиционного общества с его правовым нигилизмом и всепроникающей коррупцией, 

что свидетельствует о некой двунаправленности внутренней российской политики. В 90-е годы 

прошлого века в России прошел процесс деидеологизации общества – государственная идеология 
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была объявлена признаком тоталитаризма и конституционно запрещена. Однако ни одно общество 

не может долго существовать в состоянии аномии,  разрушающе действующей не только на 

моральное состояние общества, но и на его жизнеобеспечивающие силы. Отсутствие внятной 

национальной идеи, объясняющей народу цели, к которым необходимо стремиться в 

коллективной перспективе, имеет своим результатом заполнение духовной пустоты идеологиями, 

не оставляющими российскому народу места в исторической перспективе как разрушающими 

саму основу его духовности, такими, как национализм, неофашизм и прочих, получивших 

преимущественное распространение в молодежной среде. 

Феномен молодежного национализма может иметь одной из причин так называемый 

кризис молодежной социализации, основанный на психической мотивировке. Радикальные 

политические формы, в которые выливается социализация отдельных молодежных группировок, 

служит формой самоутверждения в глазах общества. Для отдельных представителей пассионарной 

молодежи самоутверждение в общепринятых формах является неприемлемым. Успешная 

вертикальная социальная мобильность является достаточно проблематичной для основной массы 

молодого поколения россиян 2000-х. Резкое расслоение российского общества и насаждаемый 

культ потребления при плохо работающих социальных лифтах маргинализируют определенную 

часть молодежи, которая становятся добычей криминальных и радикальных структур. Неонацизм 

сплачивает, как правило, культурно ущербные и неразвитые слои молодежи, легко усваивающие 

элементы культуры насилия, делающей насилие приемлемым и привычным. Если агрессия, 

присущая любому обществу, обычно гасится с помощью закона и этики, то в маргинальных слоях 

эти регуляторы не работают. 

Тема молодежного радикализма являлась до настоящего времени относительно закрытой 

для публичного обсуждения сферой. На это имеется несколько причин. Во-первых, 

неприемлемость для общественного сознания россиян наличия в своей среде явления фашизма. 

Во-вторых, распространение информации о наличии и деятельности ультраправых групп в России 

может способствовать распространению «коричневой чумы» среди неустойчивой морально части 

общества, особенно молодежи. В-третьих, рост численности и активизация ультраправых 

националистических группировок способны нанести урон имиджу России в глазах 

цивилизованного человечества, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия вплоть 

до того, чтобы стать поводом для международных санкций. Информация о деятельности 

экстремистских групп в России по этим причинам является достаточно отрывочной и неполной. 

Война в Чечне, антитеррористические операции на Северном Кавказе, террористические 

акты в Москве и других российских городах привели к тому, что представители народов Кавказа 

за его пределами воспринимаются молодыми людьми враждебно. Отсутствие открытой 

информации в СМИ о положении дел в этом регионе способствует формированию негативных 

стереотипов, основанных на общем недавнем неоднозначном прошлом. Эти факторы 

способствуют росту насилия в отношении выходцев с Кавказа. 

Необходима взвешенная государственная политика, основанная на знаниях об истории 

российского Кавказа, его культуре, проблемах, достижениях. Необходимы специальные 

адаптационные и реабилитационные программы, позволяющие молодым людям из кавказских 

регионов реализовать свои жизненные установки, а молодым россиянам понять всю сложность 

политической и экономической ситуации в северо-кавказских республиках. Такие специальные 

программы могут способствовать установлению и развитию межнациональных, межрегиональных 

связей, повышению уровня толерантности, снижению уровня рисков экстремизма. Такие 

программы потребуют специальной работы с молодежью по пропаганде культуры мира и навыков 

бесконфликтного общения. Культура насилия, рождающаяся и утверждающаяся в экстремизме и 

терроризме, долго будет оставаться дестабилизирующим фактором в процессах регулирования 

конфликтов в российском обществе. Межнациональные конфликты с трудом поддаются 

урегулированию, требуют постоянного внимания, так как латентная фаза может быстро перейти в 

критическую, с применением насилия.  
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Национально-политический конфликт в молодежной среде  

и его роль в развитии России 
 

Современные национально-политические конфликты в Европе и бывшем СССР 

 

Модернизацию Россию большинство российских специалистов рассматривает как 

необходимое условие пребывания в ряду развитых стран и дальнейшего успешного развития.  Но 

решение этой, несомненно, очень важной и весьма актуальной экономической проблемы - только 

экономическое условие прорыва. Политическим условием дальнейшего развития общества, кроме 

создания развивающейся политической системы, является решение все более обостряющегося 

национального конфликта в стране. События на Манежной площади в декабре 2010 года показали, 

что национальные проблемы достигли и центра России. Пока они никак не решены и не 

решаются: милицейские и даже армейские меры  решить эту проблему не могут.  Но Россия 

далеко не единственная страна, перед которой стали такие проблемы 

Современный западный мир, достаточно благополучный и успешный, не смотря на все 

кризисы, сталкивается с такими же актуальными проблемами – проблемами эмигрантов, которые, 

как выясняется, не ассимилируются в европейских странах. Более того, события в Париже и в 

других городах Франции в 2010 году показывают их резкое обострение. Все внутренние  

межнациональные конфликты, к примеру, Европы становятся ее неразрешимой проблемой, о чем 

в 2010 и начале 2011 года заявили лидеры Англии, Италии и  Франции.     

В СССР таких конфликтов на явном и даже на бытовом уровне фактически не было. В 

других бывших социалистических странах они также не являлись основными. После развала 

СССР активная «помощь» Запада  сыграла большую роль в разделении ряда бывших соцстран, 

например Югославии, то есть фактически в разжигании национализма.  Новые страны 

Прибалтики, не смотря на вхождение в Еврозону, долго демонстрировали «пещерный» 

национализм, который западные демократии «успешно» не замечали. В некоторых – русские до 

сих пор остаются «негражданами». Можно только предполагать, что бы там было с мигрантами из 

Африки, как, к примеру, в «старых» европейских странах. Теперь национальный вопрос остро 

встал и в большинстве Европейских стран.  Обостряется он и в США, где в 2010 году выступили с 

маршами протеста более 10 миллионов нелегальных эмигрантов из Латинской Америки. Пока не 

видно никаких способов решения этих проблем ни в Европе, ни в России 

  

Ситуация в современной России 

 

Россия, и тем более в историческом аспекте, всегда была многонациональной страной на 

стыке Европы и Азии. Несомненно, национальные вопросы были, но всегда решались достаточно 

успешно. СССР  сохранял свою  многонациональную сущность как продолжатель имперской 

России, но впервые за столетия  ныне «урезанная» Россия плохо справляется с национально-

политическими и национально-религиозными проблемами.  

В течение 20 постсоветских лет Россия еще справлялась с национальными проблемами за 

счет морально-воспитательного багажа советской власти и более острых проблем обнищания 

большей части населения. Но так как нищета весьма значительной части россиян становится 

жизненной константой, а общество – многонационально, то появляются и объективные, и 

субъективные предпосылки к межнациональным претензиям. Особенно это выражается в 

молодежной среде. Разрастание межнациональных конфликтов автоматически ведет к развалу 

государственности, что уже было в истории СССР.   

 

Усиление национализма в молодежной среде  

 

Фактически в современной России к нынешнему постоянному имущественному, по сути, 

политическому конфликту, который пока еще не столь ярок и опасен для стабильности страны,  

прибавляется все более разгорающийся межнациональный конфликт. Взрослое поколение, 
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воспитанное на интернационализме советской власти, сохраняет терпимость. Но ныне в стране нет 

никакого «интернационального воспитания» и молодежь о таком даже не слышала. А общее 

ухудшение жизни в стране наиболее сильно бьет по молодежи, как, впрочем, и во всем мире. 

Молодежь, как самая нетерпеливая, самая активная и самая нетерпимая часть общества, первая 

реагирует на все дисбалансы и все нарушения в обществе. И она все более включается в 

межнациональные конфликты. Кроме событий на Манежной и у Киевского вокзала  пока в стране 

в целом тихо, но это затишье временное.  

В России с начала 2000 годов активно действуют нацисты и ультраправые молодежные 

группировки. Так, если в стране в 2008 году количество преступлений на национальной почве, 

совершаемые прежде всего молодыми людьми, составляло не менее 293, при 122 погибших и не 

менее 380 пострадавших»
159

, то в 2009 году  их число возросло на 19%. Всего  в 2009 году было 

зарегистрировано  548 (!) таких преступлений
160

. По 2010 году данных пока нет, но вряд ли можно 

предположить, что их число сократилось или будет сокращаться. Но если ранее объектами 

насилия становились в основном граждане бывших южных республик СССР, то теперь ситуация 

изменилась: межнациональный конфликт затронул молодежь внутри России. И ситуация при 

нынешнем положении дел будет только обостряться. Именно молодежь может стать 

разрушителем социальной стабильности страны. Теперь в данные конфликты вовлечены не только 

националисты и ультраправые, но фактически вся молодежь. Никто из молодых людей, даже на 

улицах Москвы, не может быть полностью уверен в своей безопасности, что, в свою очередь, 

заставляет их носить с собой какие-либо предметы самообороны.  

 

Возможности снятия властью остроты национально-политических конфликтов 

 

У власти, которая не может в силу объективных и субъективных причин решить вопросы с 

усиливающейся бедностью населения, появляется сильное искушение перевести разгорающийся 

социальный конфликт в, как ей кажется, менее опасный (прежде всего для нее самой)  

межнациональный в молодежной среде.   

Как известно, политический конфликт в историческом плане имеет два контекста  - 

деструктивно-разрушительный и позитивно-функциональный. В данном случае, если это так, то 

здесь должны присутствовать оба этих компонента.  Деструктивно-разрушительный – для 

погашения молодежной неуправляемой энергии в безопасном для сохранения власти виде. 

Позитивно-функциональный – отвлечение общества от собственных реальных проблем на другие 

проблемы. Тогда можно более успешно обосновывать фактически однопартийную систему 

управления и трудности современной ситуации для большинства населения.  

В принципе в богатом и более стабильном обществе такой бы вариант был бы вполне 

приемлем, но ныне даже отвечающая таким показателям Европа признает, что не может 

справиться с данной проблемой. Более того, с 2011 года народные выступления в Северной 

Африке несомненно резко обострят ситуацию в Европе. Накладываясь на внутренние 

межнациональные конфликты внутри страны, обострение ситуации в Северной Африке даст 

много негативных проявлений в самой Европе, первое из которых  - резкое увеличение беженцев-

мигрантов из Туниса.  

Эти же явления несомненно отразятся и в России. Современные национальные 

выступления в ряде стран северной Африки, как считают некоторые специалисты, приведут к 

«увеличению экстремистской и террористической активности нашего доморощенного 

радикального исламизма».
161     

Но куда уж более, когда теракты на территории Северного Кавказа совершаются каждую 

неделю, а в Москве – минимум раз в году. 

Россия всегда была многонациональной страной и достаточно успешно решала внутренние 

национальные проблемы. Очевидно, что теперь другое время и часть прежних  методов устарела. 

Но, в отличие от Европы и США, страна всегда была многонациональной, и значительную часть 

методов решения этой проблемы можно смело брать из исторического опыта. Кроме того, 

                                              
159 О проявлениях экстремизма и ксенофобии в Российской Федерации в 2008 г.// Доклад: мониторинг и 

аналитика. Academia. М.: 2009. С. 9. 
160
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161 Овчинский  В.   Обама… «твиттер»… революция… -  Комс. правда. 14 февр. 2011, № 31. с. 3.) 
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необходимо решать проблему громадного экономического разрыва в положении людей в стране и 

прежде всего на Кавказе, как ключевую для межнациональных конфликтов. А это уже целиком 

зависит от экономической и социальной политики российской власти, которая зачастую забывает 

о своем народе. Несомненно, что триллион рублей взяток («откатов» и т.д.), что составляет 10% от 

национального ВВП, очень благоприятный фактор, для усиления социального недовольства, в том 

числе и национально-радикальных проявлений особенно среди современных молодых людей. 

Таким образом, получается, что решение межнациональных конфликтов в молодежной 

среде – это ключ к улучшению социально-политической ситуации в стране в целом и для 

политической модернизации страны. 

 

 

 
Коряковцева Ольга Алексеевна 

д.полит.н., доцент  

ГОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

(г.Ярославль) 

 

К вопросу о роли органов власти в профилактике 

политического экстимизма в среде молодежи 
 

Формирование в России современного демократического общества с социально-

ориентированной рыночной экономикой сопровождается целым рядом негативных явлений: 

отсутствием ясной общенациональной Идеи, экономической деградацией, социальной 

дезинтеграцией, политической нестабильностью, обесцениванием духовных и нравственных 

приоритетов, ослаблением правовых устоев. В данной ситуации неотложной задачей  

государственной политики является восстановление преемственности поколений и масштабное 

вовлечение молодежи в активную социальную и политическую деятельность по обновлению своей 

страны. Для современной России проблемы молодежи особенно остры, так как в результате смены 

системы ценностей в обществе произошла деформация исторической памяти и прервались 

традиционные коммуникационные связи, которые обеспечивали интеграцию молодежи в 

общество. Сегодня происходит дезориентация молодого поколения в выборе социальных 

ценностей, что может привести к появлению так называемого «потерянного поколения» и далее – 

к политическому радикализму и экстремизму. Молодежь остро реагирует на любые явления, 

прямо или косвенно, касающиеся еѐ статуса, экономического положения, перспектив на будущее. 

Любое ограничение возможностей самореализации молодежи на государственном уровне, 

особенно на фоне острых социальных проблем – безработица, низкий уровень доходов, 

невозможность получить образование, приводит еѐ к политическому радикализму и даже 

экстремизму. Молодежный радикализм как феномен – это отклоняющееся от принятых в данном 

обществе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и 

воспроизводства этих норм и ценностей. 

В настоящее время наблюдается быстрое и одновременное по всем трем составляющим 

качества жизни молодежи нарастание негативных тенденций (условия жизни, образ жизни, 

здоровье). Положение усугубляется расслоением молодежи по социально-экономическим 

характеристикам и объективной неустойчивостью молодежного сознания. Толчком к социально-

политическому взрыву может послужить любое явление или процесс (рост цен, забастовки, 

неудачное выступление политического лидера и т.п.). Пока процессы носят скрытый характер и 

имеют вид «деформаций». Но в настоящий переходный период развития российской 

государственности очевидно ослабление механизмов управления данной группой. Не решая 

молодежные проблемы на государственном уровне, общество превращает молодое поколение в 

«заложников» политических споров. Разные партии и общественные движения стараются 

привлечь молодежь на свою сторону в моменты социальной напряженности или в период 

выборов, не  учитывая, что еѐ протест всегда более агрессивный и жестокий. Профессор      Е. 

Слуцкий в своем выступлении «Возможен ли молодежный бунт в России?» подчеркивает 

длинный эволюционный путь молодежной политики в западных странах от естественного 

патернализма в отношении общества и государства к молодежи (50-е годы), через «драму 

поколений» (60-70 годы) и расслоение молодежи как «надежды общества» (80-90 годы) к 
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пониманию в настоящее время, что «молодежь – это МЫ». По-нашему мнению, длительное 

господство комсомола затормозило развитие российской молодежной политики и до сих пор 

препятствует осмыслению государственными органами власти того факта, что молодежь – это не  

только объект политики государства и партий, а активный субъект социально-политических 

преобразований в стране и эффективное взаимодействие с нею возможно только на субъект-

субъектных началах. 

Радикальная трансформация российского общества сопровождается переоценкой 

традиционных ценностей жизни и культуры, которая вызывает неоднозначную реакцию 

различных социальных слоев и поколений россиян. Проблемы жизненных и ценностных 

ориентаций молодежи, в том числе политических, в этой сложной ситуации приобретает особое 

значение. Изучение молодежных процессов в переходный период – задача новая и весьма трудная. 

В этом направлении появился ряд обобщающих работ, например, монография Л.И. Ковалевой и 

В.А. Лукова «Социология молодежи. Теоретические вопросы», книга Ю.А. Зубок «Социальная 

интеграция молодежи в условиях нестабильного общества». Но исследований молодежного 

радикализма в контексте современных социально-политических изменений в России 

недостаточно. В серии научных работ Л.М. Дробижевой, Г.У Солдатовой, В.А. Тишкова, П.В. 

Чернова и др. освещены вопросы идеологии и практики национализма, этнического и 

конфессионального радикализма и конфликтов. Однако работы по критике политики 

Правительства в отношении молодежи и по определению причин провала молодежных программ 

в Российской Федерации за последние годы отсутствуют. Локальная форма изучения 

молодежного радикализма не позволяет осмыслить его как актуальное явление политической 

жизни страны. Существенная неопределенность в оценках путей развития общественной ситуации 

и социально-политического развития молодежи подчеркивает возможность негативных тенденций 

во взаимоотношениях молодежи, общества и государства. 

Сегодня необходимо четкое представление о причинах активизации радикализма в 

молодежной среде, о перспективе угроз со стороны антисоциальных молодежных группировок; 

крайне важно определение путей профилактики экстремизма и роли органов государственной 

власти в этом процессе. Назрел момент критической переоценки нынешней молодежной политики 

в России с целью интеграции молодого поколения в социально-политические процессы 

формирования гражданского общества в России. Очевидно, что достижение этой цели потребует 

значительных консолидирующих усилий по созданию условий для повышения качества жизни и 

качества самой молодежи со стороны всех субъектов развития: общества, государства и самого 

молодого поколения. 

К сожалению, сегодня существует противоречие между возрастающей необходимостью 

усиления роли молодежи в обеспечении безопасности российской государственности и 

тенденцией еѐ радикализации. Это тенденция, на наш взгляд, обусловлена не только ухудшением 

социально-экономического положения  среднего молодого россиянина, но и отсутствием ясной 

государственно и национально ориентированной молодежной политики органов власти в 

Российской Федерации. 

Переход общества к рыночным отношениям, безусловно, повлиял на механизмы 

социальной адаптации молодежи. Чтобы обрести социальный статус молодежь предпочитает 

повышать свой уровень доходности, а, следовательно, социально значимое уступает место лично 

значимому. Это подтверждает исследование жизненных, в том числе и политических, 

предпочтений молодого поколения, проведенное нами в Ярославской области. Оно также 

показало, что социальная интеграция молодежи происходит преимущественно на уровнях 

отдельных неформальных групп. Воздействие общества и государственных органов на 

молодежные неформальные объединения осуществляется ограниченно, неумело и postfactum, что 

усиливает противоречия между ценностями общественной культуры и молодежной субкультуры. 

Фактическое предпочтение неформальных группировок общественно-политическим молодежным 

организациям, лояльным к существующему политическому режиму, заслуживает внимания как со 

стороны общества, так и властных структур местных организаций и требует конструктивного 

взаимодействия с ними на основе понимания такого явления, как молодежная субкультура. 

Сегодня явно недостаточно ограничиваться констатацией очевидного факта 

отстраненности молодежи от участия в процессах становления демократии и формирования 

гражданского общества, важно развивать позитивную, в отличии от радикальной, общественно-

политическую активность молодежи в каждом регионе и муниципальном образовании. Механизм 

включения  молодого гражданина в общественно-политическую активность  может быть 



148 

 

вертикальным (доминирует участие, инициируемое государством – электоральное, партийное), так 

и горизонтальным (доминирует участие, инициируемое обществом). Сегодня сложно говорить о 

горизонтальном участии, поскольку гражданское общество в России находится в стадии 

формирования, но властная государственная вертикаль в основном выстроена и возможности еѐ 

воздействия на молодежь очевидны. Тем не менее, в ходе исследования особенностей управления 

развитием общественно-политической активности молодежи Ярославской области экспертный 

опрос специалистов и руководителей, деятельность которых связана с молодежной сферой, 

показал следующее:  

- среди субъектов формирования общественно-политической активности молодежи 

наиболее негативно оценивается деятельность органов государственной власти, особенно на 

региональном и муниципальном уровнях; 

- отмечается формализм реакции местной власти на развитие молодежных инициатив; 

- подчеркивается косность и консерватизм, нежелание видеть в своих рядах молодых 

специалистов. 

Действительно, власти на местах на сегодняшний день не обеспечивают развертывание 

идеологической и психологической мотивации политической активизации молодежи, не создают 

условий  для реализации социального потенциала молодежи. Как наиболее перспективный путь 

развития субъектной позиции молодежи в сфере общественно-политического взаимодействия 

видится расширение участия структур гражданского общества в этом процессе, а также разработка 

и последовательная реализация на всех уровнях публичной власти обоснованной концепции 

государственной молодежной политики, направленной на минимизацию негативного воздействия 

радикализма и экстремизма. Ведущими направлениями молодежной политики должны стать: 

- общероссийская национальная Идея; 

- система социализации молодежи всех возрастов на основе формирования активности 

духа и активности действий в соответствии с ценностями российской культуры; 

- доступность и поддержка образования, приоритет профессионализма и, прежде всего, 

высокий уровень профессиональной компетентности руководителей и специалистов, работающих 

с молодежью; 

- национально-религиозная политика, учитывающая многоконфессиональность страны; 

- вовлечение молодежи в общественно-значимые молодежные организации, широкое 

информирование об их деятельности, расширение их  полномочий; 

- гражданское и нравственное воспитание молодежи. 

Таким образом, поддержка молодежи во всех сферах, развитие еѐ общественно-

политической активности, формирование гражданской позиции, расширение деятельности 

общественно-политических молодежных организаций, широкое информирование об их работе,  

деятельность средств массовой информации, направленных не только на развлечение, а на 

рассмотрение вопросов построения гражданского общества – вот реальный путь эффективной 

профилактики молодежного радикализма и экстремизма. 

  

 

 
Щербович Андрей Андреевич 

аспирант  НИУ ВШЭ  

 

Взаимосвязь интернет-технологий и революционных процессов  

в арабских странах. Выводы для России 
 
Интернет играет все большую роль в жизни людей во всем мире, в том числе в странах 

Африки. При этом именно страны Северной Африки наиболее активны в развитии интернет-

технологий. По данным журнала «Азия и Африка сегодня», в Северной Африке лидером в 

развитии Интернета является Тунис, за которым следуют Египет и Марокко
162

. 

Тунис до сегодняшнего дня был одним из наиболее динамически развивающихся 

государств Арабского Магриба. В стране проводились выборы в парламент, имелись институты 

                                              
162

 См.: Абрамова И., Поликанов Д. Африка в век информационных технологий: возможность прорыва // 

Азия и Африка сегодня. 2001. № 8. 
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государственной правозащиты, работали неправительственные организации. В Тунисе проводился 

второй этап Всемирного саммита по информационному обществу в 2005 г. 

Ситуация в стране обострилась после того, как уличный торговец Мохаммед Буазизи 

совершил акт самосожжения в городе Сиди Боузид 17 декабря 2010 г. Эта информация 

моментально распространилась через социальные сети Twitter и Facebook, спровоцировав в стране 

массовое движение протеста. Тунисское правительство отвечало повальным закрытием аккаунтов 

в социальных сетях и других сайтов, где протестующие собирались или поддерживали связь. 

Facebook создал зашифрованный канал доступа к сайту для пользователей из Туниса. 

Представители Facebook обратились в Государственный департамент США за 

поддержкой. Госдепартамент вызвал посла Туниса в Вашингтоне, выразив ему протест против 

действий правительства по ограничению доступа к электронным каналам связи. 

Перед своей отставкой президент Туниса Зин аль Абидин бен Али заявил, что он 

«услышал жителей Туниса» и разблокировал социальные сети. Он также заявил, что никогда не 

отключил бы всю страну от связи
163

. 

Между тем ситуация в Египте развивалась по иному сценарию. Наученное Тунисским 

опытом, руководство Египта приняло решение отключить не только социальные сети, но и весь 

Интернет, а также сотовую связь. Эта акция была признана экспертами беспрецедентной в 

истории Интернета. 

При рассмотрении этой ситуации следует учитывать, что  Египет почти 30 лет находится в 

состоянии чрезвычайного положения, которое было введено после убийства президента Египта 

Анвара Садата в 1981 г. Несомненно, режим в Египте – куда более авторитарный, нежели в 

Тунисе, что усугубляется еще и крупными социальными проблемами. Города Египта 

перенаселены, в частности по причине того, что любое обострение ситуации в приграничных 

регионах (Палестинская Автономия, Судан) вызывает массовый приток беженцев. Так, 

Правительство Египта в январе 2009 г. было вынуждено закрыть пограничный переход Рифах с 

Сектором Газа. 

При этом Египет демонстрирует открытость мировому сообществу и активное участие в 

международных процессах, в частности в вопросах управления Интернетом. Следует упомянуть, 

что в городе Шарм-эль-Шейх в 2009 г. проходила четвертая сессия Всемирного форума по 

управлению Интернетом, созванная под эгидой ООН. Представители Египта также активно 

участвовали в пятой встрече Форума в Вильнюсе 14–17 сентября 2010 г. Участие Египта 

обусловило приоритетное обсуждение на Форуме актуальных для Африки и арабского мира 

проблем в области управления Интернетом: управление в целях развития, сокращение «цифрового 

разрыва», развитие гражданских прав и свобод в цифровую эпоху, в том числе свободы слова и 

права на доступ к информации. Одним из наиболее активных участников процесса 

демократизации в Египте является движение за мир, возглавляемое первой леди Египта Сюзанной 

Мубарак. 

Ряд экспертов считают, что свою роль в разжигании конфликта, помимо социальных сетей,  

сыграл скандальный сайт WIKILEAKS. На этом сайте размещались секретные сведения, 

касающиеся внутриполитической ситуации в Египте. В частности, там упоминается о намерениях 

президента Хосни Мубарака назначить Омара Сулеймана своим преемником еще в 2008 г.  

Как ответ на события в Египте группа экспертов ООН по правам человека выступила с 

заявлением, согласно которому «…за прошедшие несколько недель мужчины и женщины во 

многих странах, включая Белоруссию, Египет и Тунис, выразили неудовольствие, связанное с… 

ограничением их прав на участие в принятии решений. Мы подчеркиваем неделимость всех прав 

человека: гражданских, культурных, экономических, политических и социальных… Мы 

встревожены увеличивающимися ограничениями права на свободу выражения мнения и 

информации, наложенными Правительствами»
164

. 
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Очевидное распространение понимания прав человека на виртуальную сферу – косвенное 

подтверждение эквивалентности и равной законности тех отношений, действий и процессов в 

Сети, которые имеют место в действительности. 

Свобода собраний, которую египтяне и тунисцы осуществляли через Facebook, Twitter и 

YouTube, может быть понята как равная свободе собраний, которая может осуществляться в 

университетском кампусе, кофейне или в мечети. Если предположить, что виртуальные 

проявления свободы собраний и выражения мнения действительно имеют ту же самую ценность и 

законность, как их физические проявления, тогда выявленные экспертами по правам человека 

ООН действия правительства Мубарака по отключению Интернета можно считать явным 

нарушением статьи 20 Всеобщей декларации прав человека
165

. 

С другой стороны, эксперты (например, Э. Закерман, М. Гладвелл и Е. Морозов) 

предполагают, что, учитывая то, какую роль играют цифровые СМИ в организации социальных 

движений, власти также могут использовать те же самые инструменты для подавления 

инакомыслия. Так, в Тунисе было основано специальное «киберполицейское» соединение, 

чтобы контролировать пользователей сайтов, которые правительство рассматривало как 

«подрывные»
166

. 

Во многих странах была установлена и расширена система диалогового 

наблюдения: наряду с задержанием данных и контролем электронной переписки между 

людьми, осуществляется и перехват. 

Законы США, известные как PATRIOT Act (приняты в октябре 2001 г.), – 

широкомасштабный комплекс мер, которые используются как шаблон в других странах. 

Возрос спрос на «агрессивные» технологии контроля, соответствующие PATRIOT Act, что 

вынудило компании устанавливать программное обеспечение, совместимое с правительственными 

системами
167

. 

Возможно ли в России подобное – первый вопрос, который возникнет у многих экспертов. 

Схожее с тунисским, но не столь масштабное событие произошло не так давно в Москве после 

убийства футбольного фаната Егора Свиридова на почве межнациональной вражды. Это взорвало 

и без того националистически ориентированную фанатскую тусовку, а затем и так же 

настроенную часть «коренной» молодежи. Обсуждение этого межэтнического преступления, как и 

в Северной Африке, началось в Интернете: в блогах, на фанатских сайтах, на форумах 

патриотических сайтов, пока кто-то не предложил собраться на Манежной площади. 

Происшедшее на Манежной площади – в локальном виде отражение флеш-бунта в Египте.  

Протестную вспышку властям удалось погасить, но тление распространилось на всю 

страну. В разных точках России едва не произошли межэтнические столкновения, в том числе и в 

Саратове, но, благо, горячие головы охладились, затихли до следующего раза. Просто 

межэтническое напряжение пока не является такой жизненно важной проблемой, как, например, 

безработица, дороговизна, подавление личности, которые нужно разрешать более срочно
168

. 

Однако уже существуют и судебная практика, связанная с ограничением доступа к 

Интернет-сайтах по соображениям защиты конституционного строя и недопущению 

распространения материалов экстремистского характераНапример, дальневосточные власти 

решили по решению суда перекрыть доступ к нескольким популярным сайтам Интернета 

населению целого города, но эта предпринятая попытка в итоге провалилась
169

. 

Хабаровский краевой суд в конце минувшей недели отменил решение нижестоящей 

инстанции – Центрального районного суда г. Комсомольск-на-Амуре, постановившего в июле 

ограничить доступ пользователей Интернета к одному из самых популярных ресурсов Сети – 

видеохостингу YouTube. Краевой суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, скорректировал 

решение своих коллег. Региональной компании-провайдеру РА РТС «Роснет» предписано 
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ограничить доступ пользователей, но не к сайтам в целом, а к некоторым его страницам, 

содержащим экстремистские материалы. 

Поводом для судебного преследования провайдера послужило обращение прокурора г. 

Комсомольск-на-Амуре Владимира Пахомова. Сотрудники городской прокуратуры увидели на 

YouTube.com видеоролик под названием Russia for Russians («Россия для русских»), который 

согласно вынесенному в прошлом году решению Самарского районного суда был признан 

экстремистским материалом. 

«Лига безопасного интернета» – партнерство для контроля за контентом в Интернете, 

созданное интернет-провайдерами и фондом Marshall Capital. Лига будет координировать работу 

действующих организаций, декларирующих своей целью борьбу с противоправным контентом: 

РОЦИТ, «Дружественный Интернет» и Центр безопасного Интернета. По словам управляющего 

партнера инвестиционного фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева, 

некоммерческое партнерство создано для «консолидации усилий участников рынка в искоренении 

опасного контента: детской порнографии, пропаганды наркомании, насилия, фашизма и 

экстремизма»
170

. 

Итак, следует сделать ряд выводов. 

Во-первых нельзя требовать от арабских стран того же уровня политической культуры, как 

в странах Европы. Политическая культура в арабском мире специфична и не может быть 

однозначно воспринята внешними экспертами. 

Во-вторых, имеется опасность в том, что представления о Twitter-революции в арабских 

странах могут деполитизировать социальный конфликт, то есть преуменьшить реальные 

социальные проблемы, вызвавшие столкновения. 

К тому же, события в Египте и Тунисе явно свидетельствуют о возможности 

использования Интернета в целом и социальных сетевых технологий в частности как для 

реализации прав человека, так и для их ограничения. 

Несомненно, использование прав человека для  решения социальных и экономических 

проблем не должно ставиться под сомнение. Однако следует обеспечить баланс между 

реализацией свободы слова, свободы ассоциаций и права доступа к информации  и 

нейтрализацией экстремистских проявлений в обществе. 
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символическое оформление конфликтов в современной России 
 

С точки зрения конструктивистского подхода социальные конфликты являются 

продуктами процесса коллективного определения: статус социальных проблем задается не только 

«объективно» складывающимися ситуациями, которые имеют «вредные» последствия, и не только 

тем, как они «субъективно» переживаются индивидами, но и тем, какое 

символическое/дискурсивное оформление
171

 они получают
172

. Перспективы развития и 

трансформации конфликтов в значительной степени зависят от «терминов», в которых они 

определяются в публичном пространстве. Эти термины, равно как и статус конфликта как 

проблемы, требующей общественного внимания, являются предметом политической конкуренции. 

Для изучения круга акторов, участвующих в политической конкуренции, полезно 

использовать понятие «политический класс», относящееся ко всем представителям политических 

профессий и включающее в себя не только тех, кто так или иначе связан с принятием властных 

решений (политические лидеры, политические элиты), но и тех, кто профессионально занят 

производством политических идей и технологий, участвуя в символической политике
173

: 

спичрайтеров, журналистов, «публичных политологов», аналитиков, политконсультантов и проч. 

В данную категорию включаются и «академические» политологи; однако следует иметь в виду, 

что производимые ими смыслы циркулируют преимущественно (хотя и не исключительно) в 

рамках профессиональной среды. Очевидно, что эти производители смыслов по-разному 

локализованы по отношению, с одной стороны, к власти, а с другой стороны, к публике, и имеют 

разную мотивацию для участия в символической политике. Если для лидеров и элит функция 

производства смыслов является производной от их «основной» деятельности и обусловлена 

задачами борьбы за власть, мобилизации поддержки, легитимации власти и т.п., то для 

большинства других сегментов политического класса она составляет стержень их 

профессиональной деятельности.  

В докладе предполагается рассмотреть проблему производства смыслов в российской 

политике с точки зрения взаимодействия структур (институтов публичной сферы) и агентов 

(различных сегментов политического класса). Фокус анализа будет сосредоточен, с одной 

стороны, на том, как сложившаяся система институтов влияет на мотивацию политического класса 

к «смыслотворчеству», а с другой стороны, на то, как когнитивные и ценностные установки 

политического класса трансформируются в коммуникативные практики, стимулирующие 

формирование именно таких, а не других институтов. 

Сложившаяся к настоящему времени конфигурация публичной сферы является 

результатом констелляции факторов и обстоятельств – политических, экономических, 
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технологических, социальных. Ее становление совпало с радикальными социальными сдвигами 

1990-х гг., символическое оформление которых было одной из задач российского политического 

класса. В ретроспективе очевидно, что по причинам как объективного (глобальные изменения в 

практиках политических коммуникаций), так и субъективного характера (отсутствие необходимых 

знаний и навыков) с ее решением он справился далеко не в полной мере. Благодаря этому, с одной 

стороны, многие «линии разлома» не получили адекватного символического оформления, что, по-

видимому, несколько смягчило конфликтный потенциал российского общества, а с другой 

стороны, обусловило недостаток символических оснований для интеграции макрополитического 

сообщества, породило эффект какофонии соперничающих дискурсов и «дефицита согласия», на 

который так настойчиво жаловался Б.Ельцин.  

В 2000-х годах одновременно с установлением государственного контроля над «ядром» 

публичной сферы – наиболее массовыми каналами коммуникации – заметно трансформировался 

стиль официальной символической политики. Основным ее посылом в годы президентства 

В.В.Путина стал «призыв к тотальной консолидации», сопровождавшийся «фобией любых 

разделений внутри пространства консенсуса»
174

. Сложился гегемонистский дискурс, который 

противодействует кристаллизации внятных альтернатив, поскольку стремится эклектически 

собрать все смыслы, способные импонировать публике. В условиях неоавторитарного режима, 

который не связан ни потребностью в идеологической мобилизации, ни межпартийной 

конкуренцией, ограничивающей вторжение на чужую идеологическую «делянку», такая стратегия 

представляется вполне рациональной. 

К сожалению, при такой конфигурации публичной сферы мотивация политической элиты 

к «смыслотворческой» деятельности относительно слаба. «Частичная» идеология, предлагаемая 

кремлевскими стратегами, слишком скудна, чтобы давать простор для самореализации лояльного 

большинства. В то же время шансы оппозиционной части элиты представить свои идеи широкой 

публике заведомо ограничены, а ее электоральные шансы не зависят впрямую от предлагаемых ею 

программ. Другие сегменты политического класса включены в производство смыслов достаточно 

активно и иногда – вполне продуктивно. Однако их способность противостоять гегемонии 

«синтетического» популистского дискурса, меняя повестку дня и предлагая внятные политические 

альтернативы, очевидно ограничена из-за недостатка ресурсов. 

Уже сегодня наблюдается противоречие между центральной темой официального дискурса 

(«модернизация») и стилем его репрезентации: идея изменения облечена в консервативную форму 

демонстрации синкретического единства большинства, блокирующую кристаллизацию 

альтернативных систем смыслов. Символическая борьба внутри «тандема» лидеров носит 

завуалированный характер, проявляется в виде поддающихся интерпретации знаков, не 

артикулируется внятно. Внесет ли новый электоральный цикл какие-либо изменения в 

сложившиеся практики производства смыслов – покажет будущее. 

 

 

 
Великая Наталия Михайловна 

д.полит.н., доцент,  

зав.кафедрой политической социологии РГГУ 

 

Политическая модернизация в российском публичном дискурсе как 

отражение конфликтов групп интересов 
 
Модернизация  в тех или иных модификациях всегда была темой, популярной в 

публичном общественно политическом и гуманитарном дискурсе России, начиная с конца 19 века.  

Во многом теории модернизации, рожденные в США
175

,  были связаны с идеями о 
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демократическом транзите, о необходимости и целесообразности принятия традиционными 

странами моделей экономического и политического развития  передовых стран Запада и 

справедливо подвергались критике еще с 70-х годов 20 в., как пропагандистские, т.к. во многом 

они являлись идеологизированным выражением доминирующих трендов в мировой политике.   

Нам в этом контексте важны те положения теории модернизации, которые связывают 

политические и экономические трансформации, исходя из того, что демократические режимы 

имеют лучшие перспективы при осуществлении экономических реформ.   В этой связи мы 

анализируем политический дискурс относительно проблемы политической модернизации в 

России.  

 Очевидно, что сегодня понимание  модернизации и ее направлений выглядит по-разному 

у разных групп интересов, и  расколы сегодня  пролегают не только между обществом и властью, 

но и между интеллектуалами и политической элитой,  внутри  элитных групп.   

Общественные дискурсы, замечал Ю.Хабермас,  приобретают резонанс исключительно в 

той степени, в какой они обладают диффузностью, а значит, при условии широкого, активного и в 

то же время нецентрализованного участия
176

.  Что касается  актуального политического дискурса, 

то обращает на себя внимание изменение тренда и сужение  пространства публичной дискуссии, 

связанного, как ярко заметил У.Эко, с формированием ««неполноценной демократией», или 

«медийным деспотизмом». Это явление в разных формах присутствует и в России
177

. В этом 

смысле сопоставление политического дискурса, доминирующей риторики и реальности -  является 

хорошей исследовательской стратегией для выявлений противоречий  и конфликтов в 

политической сфере. 

Вопрос о необходимости модернизировать политическую систему был поставлен 

Президентом РФ, соответственно целый ряд политических субъектов вынужден был так или иначе 

на эту инициативу отреагировать.  

Очевидно, что одни и те же изменения  интерпретируются  разными политическими 

субъектами  по-разному.  Так, если для Президента  формирование устойчивой партийной  

системы -   безусловная победа в  достижении баланса между исполнительной и законодательной 

ветви власти, то для многих губернаторов – это минус.  Например, в предложениях для Госсовета 

от одной из областей констатировалось, что в связи с ростом влияния политических партий 

«..возникает рецидив стремления к изменению соотношения властных полномочий между 

исполнительными и законодательными ветвями власти регионов», что со стороны построенных по 

партийному принципу законодательных органов делается попытка организации «псевдоконтроля» 

и вмешательства в исполнительно-распорядительную деятельность правительства регионов».  

Было также предложено  выработать абсурдную законодательную норму, по которой депутаты 

представительных и законодательных органов могут быть избраны лишь из числа депутатов 

предшествующих представительных и законодательных органов». 

Также непоследовательно оценивает политическая элита и развитие МСУ. Если целью 

реформ проводимых в последние десятилетия было расширение самостоятельности органов МСУ 

и расширение практик участия населения в решении вопросов местного значения, то в Докладе о 

развитии политической системы РФ, представленном на Госсовете, было предложено 

унифицировать систему формирования органов МСУ, избирать главу муниципалитета 

депутатами, а не прямыми выборами, а главу администрации утверждать губернатором, из числа 

кандидатур, предложенных победившей партией
178

. Очевидно, что подобная модель менее 

демократична и не может способствовать расширению политического участия на местном уровне.  

Региональная элита (так или иначе причастная к партии власти), серьезную угрозу видит 

не только в деятельности других политических партий и общественных организаций, но у других  

уровней власти.  
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Мы не будем здесь подробно останавливаться на позиции партии «Единая Россия», 

которая на последнем XI съезде выступила с идеологией «консервативной модернизации», 

объявив себя ранее  консерваторами. Рассматриваемая концепция фактически предполагает отказ 

от сколько-нибудь серьезной политической реформы, ее сторонники  на достигнутую в рамках 

нынешней системы политическую стабильность, высокий рейтинг первых лиц государства и 

электоральные успехи «Единой России».  Однако у оппонентов это вызывает вполне объяснимую 

иронию: «Они объявили свой курс единственно правильным и на десятом году гульбы наконец-то 

выдали креатив, придумав себе название «консерваторы». Как будто рядом с ними есть 

лейбористы и демократы
179

… [5]. 

Логично, что эксперты и публицисты, так или иначе близкие партии власти, считают  

нынешнее состояние политической системы оптимальным.  Так,  замдиректора Центра 

политической конъюнктуры
180

 полагает, что выборность губернаторов не нужна, и она не может 

быть панацеей от политической неэффективности и недостаточной демократичности 

региональных элит 
181

. Этот тезис может быть, и не вызывал бы у нас возражений, если только 

автор не пытался бы нас убедить в демократичности элиты федеральной.  И уж тем более мы не 

можем согласиться, что выборы ухудшили качественный состав региональной элиты и привели к 

ее провинциализации.  Коллега  ссылается на политическую раздробленность, конфликтность и 

транcакционные издержки в отношениях в федеральным центром, мы же полагаем, что 

институциализированный конфликт –  нормальный механизм в демократическом обществе, 

позволяющий согласовывать разные интересы.  

Естественно, что не только власть, но и научное, экспертное сообщество включилось в 

обсуждение тем, связанных с модернизацией.  Весной 2009 г. был обнародован доклад ИНОП 

«Оценка состояния и перспектив политической системы России», авторами которого главным 

образом являются публичные политики, ученые, примыкающие к политическому течению под 

крылом  «Единой Россия».   Признавая несовершенство политической системы, обращая внимание 

на перегруженность вертикали власти и игнорирование других политических акторов
182

, авторы 

предлагают парадоксальные меры: создание полноценных фракций в «Единой России», и 

установление диалога и гражданскими инициативами, сотрудничество с оппозицией и 

переформатирование режима
183

.     

Другой прогноз  сделал Институт современного развития (ИНСОР), представляющий 

«правый» подход к анализу реальности    «Россия 21 века: образ желаемого завтра»
184

, где 

рекомендованы прямые выборы губернаторов,  сокращение сроков полномочий депутатов и 

президента,  снижение проходного бартера для партий.  Нового в этом мало, скорее мы видим 

просто возврат ко многим положениям отмененных законов.  К сожалению, главный мессадж 

доклада исходит из того, что «постановка означенных задач четко указывает на необходимость 

политической воли руководства страны: только оно может послать бюрократии достаточно 

сильные сигналы и добиться их выполнения»
185

.  Пока же, как признают справедливо авторы, 

бюрократия откровенно играет на стороне «Единой России».  Мы склонны согласиться здесь с 

А.Цуладзе, подчеркивающим, что коррумпированный госаппарат – основное препятствие для 

реальной модернизации страны, что именно этот аппарат и именно в таком виде является главной 
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опорой для Путина
186

. Потому кадровые перестановки, борьба с коррупцией  пока не идет дальше 

разоблачений отдельных ГАИ-шников или мелких взяточников.  Потому-то политическая 

модернизация системы затягивается.  

Концепция доминирующей партии всѐ более популярная на всех этажах властной 

вертикали, все больше расходится с настроениями и положением дел в обществе, где сложился 

запрос на гибкую, лабильную и эффективную власть, находящуюся под контролем гражданского 

общества. Вот и критики докладов ИНСОРА,  говорят о необходимости обеспечения конкуренции, 

но уже в рамках парламентской республики, где партия большинства формирует правительство и 

несет ответственность за его деятельность, где обеспечены права оппозиции
187

. Вместе с тем, 

нельзя не заметить смену риторики  от путинской консервативной на медведевскую либеральную, 

что можно интерпретировать как свидетельство фрагментации политической элиты и 

прогнозировать рост конфликтности.   

В ходе модернизации  необходимо обеспечить такой важнейший компонентом 

политической системы, как конкурентная партийная система, предусматривающая существование 

в рамках политико-идеологического спектра 3 центров: правого (либерального), центристского  и 

левого (социал-демократического или социалистического), а также чередование во власти 

представителей этих центров в лице одной или нескольких партий, что  позволит сделать 

политический дискурс более прозрачным и  открытым и перевести конфликты в легитимные 

рамки.  

 

 

 

 
Абгаджава Даур Арнольдович 

к.социол.н., доцент СПбГУ 

 

Роль идеологии в конструировании и поддержании  

социально-политического порядка 
 
Понятие социального конфликта находится в пределах области социального знания, 

объясняющего принципы функционирования общества - а именно порядка и интеграции. Мы 

исходим из того, что современное общество представляет собой, по сути,  организованное 

объединение, которое состоит из элементов, находящихся в  более  или  менее  антагонистических 

отношениях друг к другу и соединенных на неопределенное время. Общество всегда есть процесс 

скрытого и явного конфликта между взаимодействующими социальными акторами (индивиды, 

группы, классы), где результирующая этого конфликта – суть определение и закрепление за 

субъектом того или иного положения в обществе (в зависимости от исхода противоборства)
188

.  

Организованное объединение предполагает способы и формы взаимодействия, а также 

определение сфер действия  каждого из составляющих ее элементов. Иначе говоря, 

устанавливается новый  порядок,  изменяющий статус и установки  участвующих сторон. Но 

поскольку нет таких объединений, в рамках которых могли бы быть удовлетворены потребности 

каждого, то возникает проблема сохранения установившегося социального порядка. Действия по 

организации сосуществования множества социальных групп и слоев, принятию общих 

обязательных решений в обществе и т.п. мы называем политикой. Собственно благодаря этим 

действиям и появляется политический союз, именуемый «государством». В этом контексте 

проблема социального конфликта превращается в политическую, вернее социально-

политическую. Социально-политический порядок суть способы интеграции, субординации 
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социальных элементов и установления эффективных форм контроля над обществом с целью 

сдерживания конфликтов.  

Антагонизм и неравенство в обществе, порождающие конфликты, требуют сложных 

механизмов предотвращения фрагментации общества и достижения устойчивого развития. Так, 

Р.Э. Парк отмечал, что общество повсюду являет собой организацию контроля с целью 

установления эффективной  кооперации составляющих ее элементов
189

. Не мудрствуя лукаво, 

отметим, что существуют разнообразные способы и формы контроля над обществом, как  

силовые, так  и несиловые. Под первыми методами мы понимаем  не только применение силы, но и 

угрозу ее использования во имя сдерживания активного противоборства и враждебных действий. В 

данной статье нас интересуют несиловые или, вернее, один из способов. В качестве такового, с 

нашей точки зрения, выступает идеология, поскольку всякая идеология всегда стремится 

объяснить, обосновать и в конечном итоге защитить социально-политический порядок 
190

.  

Одним из основных орудий социального регулирования до начала эпохи Нового времени 

была дисциплинарная власть общин, опиравшаяся на слежку. Но пользовалось этим инструментом 

не государство, пусть даже оно сводилось к «верховной» власти государя. Дисциплинарная власть 

осуществлялась в рамках отдельной общины, отдельного цеха, в небольших образованиях, где 

слежка могла стать взаимной и  всеобъемлющей. На уровне обыденной жизни общественный 

строй воспроизводился путем слежки, которая, благодаря перманентной пространственной 

близости ее субъектов (они же и объекты), считалась само собой разумеющейся. После 

разрушения «самозамкнутых общин» начинаются трудности с осуществлением «естественного», 

доселе незримого контроля над обществом и воспроизводства социально-политического порядка. 

Возникла необходимость в ресурсах, которых не могла предоставить ни одна отдельная община. 

Такую слежку следовало осуществлять государству, которое, таким образом, превращалось в 

обязательную, принципиально важную предпосылку воспроизводства общественного строя, в 

гаранта вечной власти над обществом. Таким образом, крах традиционных средств контроля над 

обществом, породивший, по сути государства Нового времени, потребовал иную механику 

управления
191

. 

Именно в это период, как отмечают многие исследователи, идеология и выходит на 

социально-политическую арену. Идеология как общественное явление появляется тогда, когда 

политическая система выходит из-под власти религиозных и философских традиций, в ситуации 

разлома между средневековым миром и Новым временем. В средние века, отмечает З. Бауман, 

существовали сословия, каждое со своим идеалом. Такое положение обуславливало своего рода 

терпимость относительно идеалов «других». Новое время -  время унификации - обуславливается 

абсолютизацией власти: для того, чтобы сделать последнюю возможной, все должны, условно 

говоря, разделять одни и те же идеалы
192

.  

Давая общее определение идеологии, можно сказать, что это масштабное представление о 

природе «политического» и «хорошего» общества. Идеология тотальна в той степени, в какой она 

олицетворяет широкий диапазон идей, охватывающих центральные аспекты устроения общества. 

Она отвечает на вопрос, какой должны быть роль государства и какие формы различия или 

дифференциации людей приемлемы или, наоборот, неприемлемы в обществе. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что несмотря на весьма серьезный круг проблем, охватываемый идеологией, 

последняя представляет собой не мировоззрение как таковое, а один из способов утверждения 

нового. Поэтому, говоря словами И. Валлерстайна, идеология, это, прежде всего, политическая 

стратегия
193

.  

Все идеологии в самом широком смысле пытаются дать ответ на вопрос, какой тип 

общества предпочтителен. Однако, только господствующая идеология легитимизирует авторитет 

власти, наделяя ее знанием о «лучшем устройстве», тем самым определяя право диктовать 

правила, которым должно подчиняться все общество. Иначе говоря, идеология - один из 
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важнейших инструментов власти для производства и трансляции истины. Господствующая 

идеология, проникнув в общественный организм, конституирует установленный социально-

политический порядок. Как писал М. Фуко, истина вырабатывается с помощью власти, а власть в 

своем функционировании нуждается в истине и требует ее
194

. 

Утверждая истинность социально-политического порядка и некоторое единомыслие, 

господствующая идеология уравновешивает или сдерживает в пределах системы действия тех или 

иных социальных акторов, которые принимают ее такой, какая она есть, вследствие чего масштаб 

политических дебатов сужается до вопросов о том, как работать с той или иной конкретной 

политической, социальной или экономической проблемой. Иначе говоря, в орбиту политических 

дискуссий не вовлекаются проблемы того, какой тип политической системы будет более 

желаемым, или какова природа «хорошего общества».  

Конечно, идеология не может нивелировать последствия дифференциации и хронической 

разбалансированности общества. Не было и нет такого общественного устройства, которое, 

безусловно успешно, справлялось бы со всеми возникающими функциональными проблемами. 

Общества сталкивались и будут сталкиваться с неразрешимыми антиномиями: между свободой и 

политическим порядком, между стабильностью и необходимостью перемен и т.д. и т. п.  

Однако взгляд на идеологию исключительно как на орудие манипуляции не позволяет 

увидеть ее позитивные социальные функции. Рост внутренней дифференциации и антагонизм в 

обществе влекут за собой не только серьезные социальные сдвиги и психологическое напряжение, 

но и идейное замешательство, поскольку привычные образы политического порядка или теряют 

актуальность, или оказываются дискредитированы. Так, например, К.Гирц отмечает, что 

идеологии способствуют более четкому определению (или затушевыванию) социальных 

категорий, поддержанию (или расстраиванию) социальных экспектаций, закреплению (или 

подрыву) социальных норм, усилению (или ослаблению) общественного согласия, смягчению 

(или обострению) напряжения в обществе. Кроме того, идеология предлагает символические 

схемы. «Чем бы ни были идеологии (проекциями неосознанных страхов, вуалированием скрытых 

мотивов, добровольными выражениями групповой солидарности), они, прежде всего, суть карты 

проблематичной социальной реальности и матрицы, по которым создается коллективное 

сознание
195

. 
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«Чужой и культурная безопасность». 

 
Этнополитические конфликты становятся все более серьезной и практически не 

уменьшающийся  проблемой для всех регионов мира, в том числе и для подчеркивающей свою 

политкорректность Европы. Символической репрезентацией этнополитического конфликта может 

служить тот образ Другого, в который вкладывается прежде всего восприятие представителя 

другого этноса и как следствие – отношение к нему.    

Почему именно «Другой»? На самом деле на данный момент мы условно обозначаем этим 

термином более широкую цепь взаимосвязанных и взаимоперетекающих друг в друга понятий – 

Другой - Иной - Чужой - Враг. Все они – вариативные проекции  отношения к Другому на 

социополитическую ситуацию.   

Отношение к Другому является маркером  отношения индивида к окружающему его миру, 

степенью адекватности его восприятия  другого человека во всей его инаковости. Другой 

феноменолгически – Не-Я. Поскольку бинарная оппозиция Я и Другие абсолютно, чудовищно 

                                              
194

 Фуко М. Нужно защищать общество. СПб 2005, Стр. 43 - 44 
195

 Гирц К. Интерпретация культур. М. 2004. Стр. 171, 249-250 



159 

 

непропорциональна,  для удержания хоть какого-то равновесия необходимо сузить Другого  до 

степени Чужести через осознание пропорциональности Иного в любом Другом. Любой Другой 

имеет степень инаковости. Он либо Другой в силу того что это он Не-я, другое тело, другая 

личность, либо он Другой, потому что он Иной, представитель «не моих» традиций, обычаев, 

верований.  В зависимости от набора и конфигурации критериев инаковости, Другой может 

остаться в статусе Иного, а может перейти в разряд Чужих. 

Отношение же  к Чужому, с нашей точки зрения – является уже  своеобразным маркером 

уровня  развития общественного сознания. Идентификация Чужого и формирование его статуса в 

обществе являлась и продолжает являться важнейшим культурообразующим фактором. Ни  одно 

общество не может функционировать, не соприкасаясь с Чужим. Взаимодействие с ним 

происходит как напрямую, так и опосредованно. Осознавая и формируя свою инаковость, мы 

движемся либо в сторону Чужого, либо в противоположную от него. Но как бы там ни было, в 

любом случае Чужой и его инаковость выступают в качестве отправной точки этого движения. 

Все это позволяет сделать вывод, что отношение к Чужому – это некая лакмусовая бумага 

общественного развития, определяющего гуманитарную составляющую общественного дискурса.  

Полиэтническое российское общество  тем более не может существовать не соприкасаясь с 

проблемой  Другого - Чужого. При этом нередко Чужими в нашем обществе выступают как 

представители российских этнических групп, так и иммигранты, приезжающие в Россию в 

поисках лучшей жизни. Именно они оказываются в эпицентре этнополитических конфликтов и   

тем самым становятся объектами этноконфесиональной безопасности. Под этноконфессиональной 

безопасностью понимается  как система сохранения контентного содержания любой конфессии и 

ее культовой оболочки,  а так же  этнической идентичности, так и  предотвращение конфликтов на 

конфессиональной и этнической почве. Под этноконфессиональной безопасностью может 

рассматриваться система условий для полноценного развития различных конфессий в едином 

культурном  пространстве, предотвращающая  или, по крайней мере, смягчающая  конфликты,  

связанные с этноконфессиональной принадлежностью. В основе большинства  таких конфликтов 

лежит  уровень восприятия Другого через его инаковость и гепкерболизация этой Инаковости до 

уровня чужести и враждебности.   

Проблема этнополитического конфликта в силу своей возрастающей  актуальности 

достаточно хорошо изучена. ( М. Дюверже , Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг и др). 

Существует много  вариантов типологий конфликта, основанных на делении по разным 

основаниям - с точки зрения зон и областей (Д. Даллес, Р. Лебоу), по территориальным и 

социальным критериям Дж.Этингер),   по характеру нормативной регуляции (Л.Козер), по степени 

вовлеченности (Дж. Бертон); с точки зрения дифференциации целей (В.Сикевич) и т.д. Наиболее 

интересными в ракурсе наших исследований  являются типология А.Рапопорта: война ("схватка"), 

споры ("дебаты") и игры;  и типология У. Юри: конфликты «насильственные», т. е. вылившиеся в 

реальные акции насилия; «насильственные», но управляемые, т. е. поддающиеся контролю и 

урегулированию; «чреватые насилием», то есть готовые вот-вот вылиться в реальные 

насильственные действия, «потенциально насильственные», т. е. не проявившие себя как таковые, 

но имеющие в глубине своей предпосылки к насилию,  «ненасильственные». Две последние 

типологии при всем их внешнем различии имплицитно содержат всю палитру системы отношений 

к Другому, которую мы представили в самом начале.   

Конфликты – игры (Раппопорт)  или ненасильственные конфликты ( У.Юри), что 

естественно не одно и то же, но близко по внутренней структуре, так или иначе завязаны  на образ 

Другого. В данной ситуации, даже игра с самим собой, это всегда игра с Другим, представляющим 

часть собственного Я.  Ненасильственность подобно рода конфликтов связана именно с образом 

Другого. Понятие Другого обусловленно принципиальной возможностью его понимания как 

другого  ego, поскольку основная концептуализация этого Другого основана на нашем 

собственном Я. Мы по сути своей конституируем (в терминологии Гуссерля), или  даже 

конструируем  (в терминологии П.Бергера  и Т.Лукмана) образ Другого исходя из наших 

собственных представлений о самих себе. Это так называемый трансцендентальный опыт 

вчувствования  Другого. На этом уровне конфликт – это прежде всего конфликт как бы  с 

определенной частью своего Я. Это действительно скорее игра. Поэтому он и позиционируется 

как ненасильственный. 

Любое восприятие  Другого как Иного чревато конфликтом. Это на начальном этапе  

конфликт - спор, поскольку спор можно вести именно с иными мировоззренческими системами, и  

одновременно его можно классифицировать как конфликт, чреватый насилием. Однако на стадии 
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Иного это только чреватость, степень инаковости должна быть не только очень высокой, но и 

инаковость эта должна быть в определенной степени агрессивной. Так изначально христианская 

Европа  впустив в себя во второй половине ХХ века потоки мигрантов с Востока до определенной 

степени оценивала их как Иных, с надеждой на ассимиляцию.  «В 1950 в западной Европе почти 

не было мусульман. В 1970 году их насчитывалось около 2 миллионов, в основном алжирцы во 

Франции, пакистанцы в Англии и турки в Германии. Сегодня их численность составляет 15-20 

миллионов и она стремительно растет. Этот рост происходит практически во всех уголках  

Европы, одновременно со стареющим и уменьшающимся коренным населением».
196 

  Возможно 

это удел любого коренного населения под напором пришельцев – от американских индейцев и 

аборигенов Австралии до рафинированных интеллектуалов Европы.  

Еще десять лет назад турецким мигрантам отдавалось предпочтение даже перед 

российскими немцами.  Однако в последнее  десятилетие с появлением третьего поколения  стало 

ясно, что данные этнические анклавы не просто не могут, а не хотят ассимилироваться.  По 

мнению Т.Сарацина, повсюду в Европе по наивности думали, что эти мигранты будут разделять 

западноевропейскую систему ценностей – демократия,  культурная и религиозная свобода, 

стремление индивида к благосостоянию и саморазвитию. Различия по прогнозам должны были 

стереться  через два или в худшем случае через три поколения. Этого не произошло, более того, 

среди эмигрировавших мусульман и их потомков увеличивалась тенденция отделяться в 

культурном и пространственном плане. Европейская социальная система препятствовала 

интеграции на рынке труда и тем самым создавала возможность оставаться в своей среде на 

деньги европейских налогоплательщиков. Сохраняя культурные и религиозные традиции даже 

визуально они  все больше и больше  стали отличаться от коренного населения. 
197

  

На данный момент  для них социально значимее сохранить свое этническое лицо. 

Символически образ Иного модифицировался в Чужого, в Чужака, пришельца, странного 

человека. А чужак во все исторические времена нес с собой опасность. «Это привело к тому, что в 

европейских странах росла агрессия  большинства коренного населения по отношению к этой 

чужой группе населения, которая в большей мере зависела от поддержки государства
».198 

С нашей точки зрения символически грань между Иным и Чужим проходит не  

обязательно по маркеру принадлежности к той или иной религии, этносу, традиционной системе. 

«Понятная всем  и общепринятая система символов, выступая ценностно-нормативным 

регулятором поведения, способствует культурной консолидации  в пределах данной этнической 

группы, причем  этнокультурное символическое поле как бы предшествует другим символическим 

полям, приобретенным посредством вхождения  в различные статусные и формальные группы.   

Однако, следует отметить, что разорванность символической среды  при сохранении иных 

модальных атрибутов  еще не приводит к утрате этничности». 
199 

Эта грань проходит скорее по границам принятого культурного ландшафта. Так, например 

в Астраханской области, которая является образцом полиэтничной культурной модели 

исторически традиционными этносами проживающими  достаточно долго на территории, где нет 

автохтонных - коренных этносов, являются представители трех мировых религий -  христианства ( 

русские, украинцы и другие славянские этносы), мусульмане ( татары, казахи) и буддизма 

(калмыки). По данным социологического опроса, проведенного в 2010 г специалистами 

Астраханского государственного университета, как Чужих молодые астраханцы воспринимают не 

представителей других конфессий или других  этносов, а мигрантов с Кавказа, увеличивших свою 

численность за последние 10 лет в несколько раз, «капсулирующихся», диаспоризирующихся и не 

только не желающих адаптироваться к полиэтничной среде региона, но  пытающихся 

превратиться в доминирующую этническую группу. Как показали исследования, большинство 

опрошенных молодых людей - мусульман традиционных этносов для данной территории ( татар, 

казахов ) воспринимают как Чужих  - кавказских мигрантов и как  Своих, но Других,  местных 

христиан. 
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В определенный момент, когда набор категорий инаковости достигает критических 

размеров и ситуация выходит из под контроля образ Чужого достигает отметки Враг. А конфликт 

достигает стадии войны (схватки) и становится насильственным.  

 

 

 
Коновалов Валерий Николаевич 

д.филос.н., профессор,  

зав.кафедрой конфликтологии ЮФУ  
(г.Ростов-на-Дону) 

 

Гносеологические предпосылки  конфликтного  взаимодействия   

гражданского общества и государства 
 

Из существующих базовых  трактовок  концепции «civil society», для автора 

предпочтительной является трактовка, исходящая из гегелевского понимания «civil society» как 

буржуазного общества (совокупности индивидуальных, корпоративных и групповых 

интересов), противостоящего государству. 

Целью данной статьи является рассмотрение конфликтного  взаимодействия   

гражданского общества и государства  в его последнем, гегелевском смысле. 

Гражданское общество,  согласно  Гегелю характеризуется самостоятельным 

существованием собственности,  торговли,  промышленности и  т.д. 

В гражданском обществе,  по мнению Гегеля,  предметом является человек (в праве - 

лицо, с моральной точке зрения - субъект, в семье - член семьи) или гражданин вообще,  только  

в  качестве bourgeois  (буржуа).  Таким образом,  понятие человек выражает частный интерес с 

производственными, потребительскими аспектами,  т.е.,  носит  экономический характер.  

Человек (в качестве буржуа) представляет экономическую сферу общества,  персонифицирует  

ее.  Человек как буржуа отличается от гражданина в качестве citoyen (члена политического 

государства). 

Такое разделение индивида на человека и гражданина явилось отражением расчленения   

общества на различные компоненты: экономический, политический, религиозный и т.д.  

Гражданин как citoyen является выразителем государственной, политической сферы общества 

или всеобщего интереса,  всеобщности.  Причем  всеобщность  выступает у Гегеля основанием и 

необходимой формой особенности. 

Несмотря  на  распадение  в гражданском обществе (и соответственно,  в государстве) 

«особенности» и «всеобщности», они все-таки в механизме взаимодействия сцеплены друг с 

другом прочно.   

Внутреннее самодвижение системы потребностей  (экономической сферы) может 

приобрести стихийный характер,  и здесь государственная власть должна выступить 

определенным  ограничителем.  В  анализе  взаимоотношений  государства и общества 

(экономики) Гегель использует  положение  о  «хитрости разума». Не вдаваясь в историю этого 

гегелевского понятия, отметим,  что философ под «хитростью» подразумевает государство. 

«Государство должно быть в состоянии перенести разврат,  падение, распутство, порочность 

отдельных (индивидов), государство есть хитрость».
200

 И далее продолжает: «Хитрость 

правительства позволять другим  действовать  ради  собственной выгоды - право,  рассудок 

купца знает, что главное в этом мире - польза - превращать эту пользу (в  свою)  и  поступать  

так, чтобы она возвращалась сюда».
201

 Но кроме хитрости государства существует и  хитрость  

экономики,  экономическое понимание хитрости!  «Хитрость состоит в том, - размышляет 

Гегель в этом же труде,  - чтобы предоставить  отдельному (индивиду) действовать,  заботиться 

о самом себе,  - стекается во всеобщее - высшее рефлектирование в себе (бытие) духа».
202

  

Высшим в этом взаимодействии для Гегеля является недопущение искусственного 

законодательного насилия. 

                                              
200
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201

 Там же,  т.  1,  374. 
202

 Там же, т. 1, 364. 



162 

 

В период   написания   «Иенской   реальной    философии» (1805-1806)  для  Гегеля  

свобода рыночных сил была предпочтительнее мелочной регламентации хозяйственной жизни 

со  стороны государства.  Отстаивая  свободу  производителя,  он  отмечал: «Вмешательство 

должно быть по возможности менее явным, ибо это сфера произвола; следует избегать 

видимости насилия и не стремиться спасти то,  что нельзя спасти, а необходимо найти 

страдающим классам другое занятие».
203

  

Д.Лукач, один из авторитетных  исследователей  творчества молодого  Гегеля,  провел  

анализ  «Трагедии нравственности» - раздела его работы о естественном праве.
204

 В этом  

разделе  речь  идет  об  объективности  двойственной природы и абсолютном единстве этих 

природ. 

Раздвоение человека на буржуа и гражданина,  как трактует Лукач,  объявляется вечным 

конфликтом, вечной коллизией духа с самим собой,  положенной и снятой в трагедии. Жизнь и 

деятельность буржуа определяется как «природная»,  «подземная». Жизнь гражданина,  

наоборот, торжествует над этим «подземным» и связана с ним «лучом света». 

Итак, с одной стороны, «имманентно замкнутая система экономики»,  проявляемая как 

социально-содержательная форма «подземного»,  с другой - Бог - светоносец в лице 

государства, цивилизации,  который должен вести непрерывную борьбу с «подземной» силой,  

чтобы предотвратить опасность утраты единства общества.  Такая опасность существует 

благодаря наличию  определенных противоположных тенденций в экономике. 

Эта борьба не завершается чьей-то победой, по Гегелю, характерен непрерывный 

переход этих моментов друг в друга. Лукач делает следующий вывод о позиции Гегеля в этом  

вопросе:  «…Хотя  он  питает  иллюзии относительно того,  что деятельность государства может 

смягчить и урегулировать социальные противоречия,   возникающие  из  экономики,  все  же  он  

никогда  не представляет эту функцию государства в виде абстрактного  регламентирования,  

насильственного вмешательства в экономическую жизнь,  снятия экономических законов с 

помощью декретирования, как  это  весьма  рельефно выступает в утопических требованиях 

Фихте.  Именно потому, что здесь Гегель, хотя часто в иллюзорных  формах,  выдвигает 

требования конкретного взаимодействия,  именно  поэтому  возникает  социальная  база   для   

«трагедии нравственности».
205

  

Таким образом,  сущностных  противоречий   между   государством, всеобщим и 

гражданским обществом, определенными экономическим «особенностями» Гегель не видел.  

Каким же  образом преодолевается названное противоречие?  Как же «непосредственность» и 

«единичность» обретает форму «всеобщности» и  «рассудочности»? 

Человек как собственник,  буржуа для  преодоления  «голой субъективности поведения», 

своего эгоизма, произвола желания и другого,  для того,  чтобы достичь статуса гражданина,  

должен приложить  колоссальные  усилия в «тяжком труде»,  связанным в том числе и с 

образованием. 

Никаких революционных катаклизмов,  тем более примитивной ликвидации одной из 

сторон данного противоречия Гегель не приемлет.  Упорная  работа  по  поддержанию 

подвижного равновесия противоборствующих сторон - вот путь,  предлагаемый немецким 

философом. 

Другое понимание данной проблематики,  иные акценты предлагались   не   менее  

знаменитыми  соотечественниками  Гегеля К.Марксом и Ф.Энгельсом. 

Маркс неоднократно возвращается к главной,  по его мнению, ошибки Гегеля, 

заключающейся в том, что  он «противоречивое явление» понимает как «единство в сущности»,  

хотя на самом деле  противоречие  более  глубокое,  а именно «существенное противоречие».  

Маркс настаивает на неизбежности  столкновения  сословных  элементов,   представляющих 

гражданское общество и законодательную власть, выражающую «целостность политического 

государства». «Законодательная власть, - отмечает Маркс, - полагает основание бунту».
206

 

 Если сословный элемент политически существует как законодательная  власть,  то,  по  

Марксу,  это  будет  представлять «единство   необъединенного»,  а  не  «действительность  

соответствия» и «невозможность враждебного противоположения»,  как того  хочет  Гегель.  
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Маркс  четко определяет это как «иллюзию единства принципа политического государства и 

гражданского общества».
207

  

Для Гегеля  политическое  конституирование  собственников есть благо для государства,  

для Маркса - высокое  отчуждение, осуществляемое  произволом.  Но  если получит развитие 

политическое конституирование  сословий,  не  обладающих  имуществом (промышленное, 

всеобщее сословие), то, по логике Маркса, будет упразднена «иллюзия единства»,  что будет 

означать утверждение тождества  гражданского  общества и политического государства. 

Здесь Маркс  вплотную подошел к обозначению пролетариата как той силы, которая в 

наибольшей степени заинтересована в преобразовании гражданского общества, в преодолении 

разрыва между обществом и политическим государством. 

Политический строй,  по мнению Маркса, есть строй частной собственности,  но  лишь  

потому,  что  строй  частной собственности является политическим строем.208  Маркс делает 

отсюда вывод,  который можно назвать действительно   революционным:  с  упразднением  

политического государства упраздняется «частная сущность»,  «собственно  отчуждение». 

Устранение государства и политических учреждений одновременно означает преодоление  

эгоистического  духа  гражданского общества, частного человека. 

Маркс критически и недоброжелательно оценивает права человека,  поскольку они 

выражают и  защищают  эгоистического  человека,  отделенного от человеческой сущности и 

общности.  Говоря о юридически введенном делении на права человека и права гражданина, 

Маркс считает: «Политическая общность низводится деятелями политической эмансипации 

даже до роли простого средства для сохранении этих так называемых прав  человека;  что  таким 

образом citoyen объявляется слугой эгоистического homme и сфера,  в которой человек 

выступает  как  общественное  существо, становится ниже той сферы,  в которой он выступает 

как частное существо;  что, наконец, не человек как citoyen, а человек как bourgeois  считается  

собственно человеком и настоящим человеком».
209

  

По Марксу, гражданское общество в его отрыве от политического государства 

(всеобщего интереса) есть общество  атомизированных индивидов.  Индивидуальное 

проявление,  потребление индивида и его способность к потреблению объявляются последней 

целью такого общества и т.д.  Отсюда вытекает великая социальная задача - необходимость 

преодоления  буржуазного  дуализма, выраженного  в раздельном существовании человека и 

гражданина. Частное должно достичь статуса  всеобщего  (таковым  выступает государственное 

начало,  политика),  частное лицо должно стать гражданином. 

Уровень немецкой философской мысли первой половины XIX в. опережал уровень 

политического и социально-экономического развития страны,  точно так же, как это случилось 

во второй половине XIX в. в России, когда воспроизвелись  аналогичные теоретические  схемы в 

русской философско-политической мысли, 

   Несмотря на различие в исторических путях (в том числе и в историческом времени) 

России и Европы,  выявляются общие закономерности  движения  политической мысли. Эта 

ситуация повторяется и, более того, актуализировалась на  рубеже XX и XXI столетий. 

Долго,  видимо,  будет  оставаться  в  силе сравнение «молодой  России» и «старой 

Европы»  (И.Г.Гердер),  поскольку  потенциал страны,  отставшей в своем развитии и 

осуществляющей «догоняющую  модернизацию»,   постоянно   остается   невостребованным.  

 

 

 

 
Тимофеева  Лидия Николаевна 

д.полит.н., профессор РАГС при Президенте РФ 

 

Состояние политического дискурса между властью и инакомыслием в России 
 
1. Один из отцов-основателей США Томас Джефферсон  считал политический дискурс  

«сердцем демократии». Он полагал, что рождение человека как личности, его социализация 
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происходит под влиянием свободной и открытой дискурсии в обществе, для которой характерен 

конфликт между идеями и мнениями. Он замечал, что различия во мнениях ведут к вопросам, а 

вопросы – к правде.  

Термином «дискурс» в политологии называют не межперсональный, имеющий только 

личностное значение, диалог как «речевое событие», а социальный диалог, происходящий 

посредством и через общественные институты между политическими акторами. Словари 

современного английского языка дают и такую трактовку: speak at length  on a subject, т.е. 

буквально: беседа о предмете на расстоянии.
210

  Тема дискурса имеет широкое политическое 

значение. Политический дискурс – это обмен  обоснованными позициями, взглядами в 

соответствии с определенными правилами, в результате чего предпринимаются действия для 

решения социально-значимых проблем. При этом все граждане должны быть вовлечены в процесс 

принятия  решений, убеждения остальных (при помощи весомой информации и логики) и 

прояснения для себя, какой курс действий будет самым действенным в решении социально- и 

политически-ориентированных проблем.  

Считается, что в условиях демократии политический  дискурс – это метод принятия 

решений между властью и инакомыслящими.  Аристотель полагал, что целью политического 

диалога является процедура правильного выбора между различными линиями поведения. 

Д.Мэдисон охарактеризовал политический дискурс как открытое принятие во внимание чужих 

точек зрения. А философ Э.Берк афористично заключил по этому поводу: «Наш антагонист в 

дискуссии и есть наш помощник». Таким образом состояние политического дискурса между 

властью и инакомыслием характеризует демократичность того или иного политического режима. 

2. По мнению ученых, мир настолько быстро меняется, что человек уже испытывает ―шок 

будущего‖, т.е. такой феномен времени, который характеризуется  быстрым и радикальным 

разрывом с прошлым. При этом элитистская система формулировки целей непродуктивна. На 

взгляд Э.Тоффлера, демократические политические формы на Западе возникли не потому, что 

несколько гениев захотели, чтобы они были. ―Они возникли из-за исторического толчка к 

социальной дифференциации и системам, обладающим большой скоростью, которых требовала 

чувствительная социальная обратная связь. В сложных дифференцированных обществах огромные 

количества информации должны еще быстрее течь между официальными организациями и 

субкультурами, которые образуют целое, и между слоями и подструктурами внутри них. 

Политическая демократия, вовлекая все больше и больше людей в принятие социальных решений, 

облегчает обратную связь. И эта именно та обратная связь, которая существенна для контроля. 

Чтобы взять на себя контроль над ускоренными переменами, нам понадобятся еще более 

передовые и более демократичные – механизмы обратной связи‖.
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Современный технократ, мысля в терминах ―верха и низа‖, часто строит планы, не 

организуя адекватной и мгновенной обратной связи с нужной областью, и потому он редко узнает,  

насколько  хорошо работают его планы. Когда же  он все же организует обратную связь, то, о чем 

он обычно спрашивает и что получает от  нее, в значительной степени касается экономики и 

неадекватно в социальном, психологическом и культурном отношении. Тем не менее, он берет на 

себя право устанавливать социальные цели самостоятельно или слепо принимает их от 

вышестоящей власти. Технократ не способен признать, что более стремительный темп перемен 

требует и  создает новый вид информационной системы в обществе: скорее виток, чем лестницу. 

Информация должна пульсировать в этом витке со все большей скоростью, и выходной сигнал 

одной группы становится входным сигналом для многих других, так что ни одна группа, каким бы 

политическим потенциалом ни обладала она с виду, не может независимо устанавливать цели для 

целого. В то время как количество социальных компонентов увеличивается, а перемены сотрясают 

и дестабилизируют всю систему, разрушительная сила подгрупп чудовищно возрастает.  

По словам блестящего кибернетика У. Росса Эшби, существует математически  

доказуемый закон такого эффекта: когда  вся система состоит из ряда подсистем, та, которая 

стремится доминировать, наименее стабильна. В переводе на политологический язык этот тезис 

можно  трансформировать так: когда количество социальных и политических компонентов растет, 

а перемены делают всю систему менее стабильной, становится все менее возможным 

игнорировать требования политических меньшинств, к коим относится и оппозиция. Согласно 

                                              
210

 См.: Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learn´s  Dictionary of Current English. V. 1. 

Ставрополь, 1992.   
211

 Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2001. С. 518.  



165 

 

закону синергетики любая точка бифуркации способна породить хаос. Иными словами в новом, 

кибернетическом обществе политическое меньшинство саботажем, забастовками, акциями 

гражданского неповиновения  может разрушить всю систему. По мере того как усиливается 

взаимозависимость, все меньшие и меньшие группы внутри общества обретают все большую и 

большую силу для решающего разрушения. Более того, когда скорость перемен нарастает, 

промежуток времени, в который их можно игнорировать, превращается почти в ничто. 

Напрашивается единственный вывод: лучший способ обойтись с разгневанным меньшинством – 

больше открыть систему, вводя их в нее как полноценных партнеров, позволяя им участвовать в 

определении социальных целей, а не пытаться  подвергать их остракизму или изолировать.  

 3. Каково же состояние политического дискурса между властью и оппозицией в России? 

Его практически нет. Дискурсия  между ними проходит с помощью «языка вражды» и оттого 

малоэффективна и бессодержательна.  

Конечно, состояние современного политического дискурса во многом обосновывается 

отсутствием демократических традиций в императорской и советской России. Развал советской 

политической системы был подготовлен не только неэффективной экономикой, отсутствием 

политических свобод, но и тем, что не удалось выстроить конструктивный диалог между властью 

и недовольными ей.  

В период холодной между Западом и Востоком произошла «баррикадизация» 

общественного сознания из-за искажений в политических коммуникациях между властью и ее 

противниками. Поэтому полноценного внутреннего политического дискурса между советской 

властью и критически или инакомыслящими гражданами никогда в стране не было. Дискурс 

советской власти оперировал такими ценностными оппозициями понятий как: «коммунизм – 

антикоммунизм»; «патриотизм – антипатриотизм»; «коллективизм – индивидуализм»; «гуманизм 

истинный (социалистический)» – «гуманизм ложный (буржуазный)». В терминах этих ценностных 

оппозиций власть представляет себя как 1) сторонника коммунизма, 2) патриота, 3) коллективиста, 

4) приверженца истинного (социалистического) гуманизма, а Другого – как противника 

коммунизма, антипатриота, отщепенца, носителя «ложного гуманизма». Тезаурус данной 

языковой личности, отражающей ее видение мира, был представлен следующими 

концептуальными метафорами: мир – фронт борьбы между коммунизмом и антикоммунизмом, 

Родина – мать, коллективизм – норма жизни, непримиримость – оборотная сторона гуманизма.  

В картине, слагающейся из фреймов и их следствий, мир предствал ареной борьбы двух 

сил, где передовые силы представлены СССР; победа коммунизма неизбежна, поэтому передовые 

силы полны оптимизма. С реализацией первой оппозиции связана интересная особенность: время 

высших ценностей – прошлое, время войны, когда проявлялись все лучшие качества человека, и 

будущее – победа коммунизма. Ориентация ценностей на прошлое и будущее в дискурсе власти 

советского периода практически совпадала с дискурсом дореволюционной русской философской 

мысли, помещавшей Россию подлинных ценностей либо в далекое прошлое, либо в утопическую 

отдаленную перспективу.  

Отметим, что до прихода к власти М.С.Горбачева официальный дискурс власти 

сосуществовал параллельно с подпольным дискурсом инакомыслия - и эти два дискурса не 

соприкасались друг с другом. Именно во времена перестройки, на короткий перид, они 

соединились дискурс власти и инакомыслия. Альтернативная коммуникация (печать) постепенно 

развилась либо в истеблишментную, либо в оппозиционную. Родилась легальная политическая 

оппозиция и созданы каналы ее коммуникации. 

Но что мы имеем сегодня? Нормальный политический дискурс между властью и 

инакомыслием должен состоять из двух дискурсий: конфликтной и согласовательной. Но до сих 

пор мы имеем неполноценный политический дискурс, а именно только конфликтный дискурс, 

который сужает поле согласия, а расширяющего поле согласия – согласительного дискурса не 

получается. Нет ни площадки, не сформулированы нормы, правила, по которым он бы развивался 

и приносил ощутимые плоды обществу. Нет устойчивой обратной  связи между ними.  Власть 

работает по принципу: а Васька слушает, да ест, кроме того обе они: власть и инакомыслие 

(оппозиция) действуют по принципу: есть только одна правда – моя. Власть не хочет слышать 

инакомыслящих, принимать во внимание их идеи. Инакомыслящие не хотят видеть ничего 

позитивного что делает власть. Кроме того, существуют разрывы между тем что провозглашает и 

что реально делает власть.  

Настала пора с помощью нормально налаженного политического дискурса между властью 

и инакомыслием в России вдохнуть в проект модернизации, объявленный Д.А.Медведевым, и с 
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необходимостью которого согласны  и те и другие: общий идейный смысл. В конце концов без 

базового консенсуса невозможна никакая перестройка №2, но чтобы ее добиться  нужно наладить 

постоянную действующий диалог между властью и инакомыслием в России и черпать из него 

полезные идеи для развития общества и страны.  

 

 

 
Тульчинский Григорий Львович 

д.филос.н., профессор ГУ-ВШЭ 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Парадоксальность «информационных войн» 

как репрезентации конфликтов в современном обществе: 

в поисках «постинформационного Третьего» 
 
Феномен «информационных войн», которым посвящен обширный корпус литературы, 

многопланово парадоксален. Как минимум, можно выделить три аспекта этой парадоксальности. 

(1) Информационное прикрытие конфликтов, спецоперации по разрушению 

информационной инфраструктуры противника, просто пропагандистские кампании – технологии 

давно и хорошо известные в истории. Не являются ли «информационные войны» 

гипостазированной метафорой этих технологий? Или за ними кроется некая новая реальность 

информационного и постинформационного общества? Признавая возможность обоснованности 

первой версии, попробуем развить последствия признания второй. 

(2) Специфическая особенность «информационных войн» в неявности их акторов. Кто 

организатор этих действий? Против кого они реально направлены? Неоднозначность проблемы 

акторов порождает мифологизацию «информационных войн», их демонизацию. При желании за 

любой новостью, за любым событием можно, при желании, проследить мотивационную цепочку, 

«коварный замысел», который можно приписать неким «врагам». Это, разумеется, не отрицает 

очевидность строящихся и реализуемых планов и проектов различных политимческих и 

социальных сил – как зарубежных, так и внутри страны. Нужно только отдавать отчет в том, что 

политическая реальность является результатом взаимодействия, столкновения, конкуренции таких 

проектов и кампаний. Именно это имеется в виду, когда историю понимают как 

«равнодействующую воль». Тем не менее, акторы «информационных войн» во многом 

оказываются продуктами интерпретаций, дискурсивных практик, которые, в свою очередь, тоже 

могут рассматриваться как «информационные войны». 

(3) Можно говорить о своеобразной загадочности «информационных войн». Примерами 

могут служить недавние события вокруг информационной атаки на Ю.М.Лужкова, а также вокруг 

публикацией скандальных материалов на эл.ресурсе WikiLeaks. Ничего нового общественность не 

узнала. Все эти факты, так или иначе, но публиковались в прессе, в блогах, циркулировали в 

слухах. Более того, всем понятна некая преувеличенность, даже несправедливость агрессивных 

действий публикаторов. То есть, все знали, все всѐ понимали, но – сработало!!!  

Начнем с парадокса (3). Почему при всех очевидностях эта технология «работает». Потому 

как становится неприлично, не справедливо оставлять статус «полуправды». Обнародование 

фактов придает им publicity, когда «все говорят», когда «нельзя замолчать», когда уже «надо 

действовать». Но где предел, где порог перехода от слухов, отдельных публикаций, дискуссий в 

блогосфере в некое новое качество? И каков тот институт, который оправдывает действия, 

обусловленные этим «новым качеством» ситуации? 

Тем самым, намечается (по крайней мере – частичное) разрешение парадокса (2) – 

относительно реального адресата «информационных войн». Любой конфликт, даже любой диалог 

возникают и разворачиваются в присутствии (зачастую неявном, неочевидном) некоего 

«Третьего», того, кто все понимает и, в конечном счете, рассудит. Как писал Ж.-П.Сартр, 

человеческое бытие есть бытие-под-взглядом. Это могут быть Бог, Абсолют, Справедливый Суд, 

Завет предков, Научная Истина, Исторический Закон Развития, Государство, а при его отсутствии 

или бессилии – кто-то, кто «в законе». Именно к этому Третьему фактически апеллируют обе 

стороны конфликта, на апелляции к нему они обосновывают свои действия («они первые 

начали»), собирают аргументы неправоты противников и оппонентов.            
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В этой связи стоит обратить внимание на три особенности информационного (и даже 

постинформационного) массового общества.  

Прежде всего, это с «уплощение» ценностной иерархии, свойственной традиционному 

обществу. В массовом обществе ценности структурированы не вертикально, а горизонтально, в 

результате чего в нем фактически отсутствует трансцендентное измерение. Даже «самые высокие 

ценности» катафатически представлены в этом мире, наравне с другими.  

В этой связи, чтобы вызвать интерес, привлечь внимание в этом «плоском мире», должно 

произойти некое Событие, запускающее волну общественного интереса. Из теории и практики PR 

хорошо известны условия, при которых информация становится новостью – это: что-то важное 

для широкого круга людей (обычно это экзистенциальные и прочие угрозы благополучию), что-то, 

к чему имеют отношение известные люди, и – скандал.  

Не случайно в современном мире журналисты собирают не более 12-15% информации, 

циркулирующих в медиа. Остальная информация предоставлена или инициирована. Более того, о 

свыше 40% событий, о которых сообщается в медиа, можно утверждать, что не потому о них 

сообщается, что они произошли, а они потому произошли, чтобы о них сообщалось. 

И тогда мы подбираемся к сути парадоксов (1-3). Информационная война это не просто 

слухи, отдельные публикации, информация в блогах. Это – некий широкий резонанс в 

общественном мнении, бьющая в глаза очевидность, возникновение новой реальности, к которой 

можно апеллировать как факту. И эта новая реальность медийна. Не просто в духе М.Маклюэна 

«media is message», а именно сама реальность, Третий, формирование которого и является целью 

«информационной войны», и без учета которого, без апелляции к которому разрешение конфликта 

невозможно. 

Наверное, этим и объясняется как интерес к «информационным войнам», так и 

эффективность этой информационно-коммуникативной технологии в политическом процессе. Так 

же, как, наверное, и важность СМИ как политического института. Кто его контролирует, тот и 

оказывается «в законе» постинформационной реальности.  

Главный конфликт вокруг этого контроля над «постинформационным Третьим» - 

конфликт государства и гражданского общества, определяющий качественную палитру 

специфики современных обществ. Но вопрос не только в прямом контроле. Кто прорвался, создав 

Событие, тот уже добился существенного результата на пути к победе. «Манежка» яркое 

подтверждение этого. 

 

 

 

 
Костюшев Владимир Владимирович 

к.филос.н., профессор, с.н.с. ГУ-ВШЭ (г. Санкт-Петербург) 

 

Неконвенциональный художественный протест в поле политики:  

функциональность и публичность 

 
1. Протест как нарушение конвенции. 

Протест в любых его формах - включая протест, осуществляемый в рамках действующего 

законодательства – может рассматриваться в теоретическом понимании как неконвенциональная 

практика, как нарушение (попытка нарушения) сложившегося здесь-и-сейчас «общественного 

договора». Неконвенциональный политический протест, «право на восстание» (Д. Локк) 

правомерно рассматривать как конфликтогенную практику, как попытку нарушения одной из 

сторон политического конфликта различного рода конвенций («общественного договора»). 

Реактивная природа практик протеста - в случае неправовых действий властных институтов, 

нарушающих права человека, в т.ч. безопасность, благополучие и свободу людей. 

 

2. Репертуар протеста: социологическое понимание конвенциональности.  

В социологии общественных движений рассматривается вопрос о репертуаре протеста как 

дифференцированной совокупности различных протестных практик, реализуемых акторами в 

публичном пространстве поля политики. Существенным является различение конвенциональных 

и неконвенциональных практик протеста. Конвенциональными определяются практики, 
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осуществляемые в рамках правовых и социокультурных норм. Практики неконвенциональности 

также правомерно рассматривать в правовом и социокультурном измерении – как нарушение 

правовых (административных и уголовных) норм и социокультурных (правила поведения, 

традиции, обычаи) норм. Среди неконвенциональных важно выделять насильственные практики – 

по критерию нарушения безопасности других людей. Различение неконвенциональных практик 

нарушения закона (в правовом поле) и нарушения социокультурных норм (в поле культуры) 

является важной исследовательской и прикладной задачей. Самостоятельное значение имеет 

социологическое и правовое различение практик социального протеста и криминальных практик 

(Р. Тѐрнер, 1969).  

 

3. Полевые исследования репертуара протеста. 

Информационные базы данных Prodat: 60 лет прикладных исследований социального 

протеста (Д. Рухт). Методологические возможности и ограничения метода event-analysis. 

Эмпирические результаты полевых исследований в Европе и США: тренды социального протеста 

и взаимодействия протестующих групп и властных институтов. Сопряженность репертуара 

протеста и поведения властных институтов: игнорирование, компромиссы, репрессии, признание. 

Функциональность практик протеста и реакции власти на протест.  

 

4. Отечественные полевые исследования репертуара протеста. 

Российский опыт исследования репертуара социального и политического протеста. 

Информационная база данных «Продат-СПб»: Ленинград - Санкт-Петербург (1989-1998). 

Радикализация репертуара социального протеста. Функциональность протестных практик в поле 

политики. Публичность практик протеста как атрибутивная характеристика поведения 

протестующих акторов в поле политики. Роль масс-медийного пространства и социальных сетей в 

поле политики. 

 

5. Акторы протеста и акторы власти. 

Практики неконвенционального протеста как право людей и граждан на «самозащиту» 

вследствие неправовых действий поведения представителей власти и властных институтов. 

Акторы нарушения, защиты, соблюдения прав человека в поле политики. Акторы-«нарушители». 

Акторы-«защитники». Акторы-«блюстители». Акторы-«посредники» - в ситуациях нарушения и 

защиты прав человека. Неправовые силовые практики представителей власти как нарушение 

закона. Протест в поле политики как попытка переформатирования социокультурных и правовых 

конвенций (общественного договора и закона) в поле политики.  

 

6. Эмотивные, когнитивные и конативные практики протеста. 

Эмотивные (состояние недовольства, абсолютной и относительной депривации), 

когнитивные (информационная насыщенность и практики понимания) и конативные (репертуар 

коллективного и индивидуального действия) практики социального протеста. Теоретическая 

модель напряженности поля политики: эмотивная, когнитивная и конативная напряженности поля 

политики (сопряженность и рас/согласованноть. Интегральная напряженность поля и практики 

протеста в поле политики. Эмпирическая верификация напряженности. 

 

7. Художественные практики протеста: выражение недовольства. 

Художественные практики политического неконвенционального протеста: случай арт-

группы «Война». Акции арт-группы «Война» как ясно артикулированная художественная форма 

социального протеста, направленная против произвола и нарушения общественного порядка со 

стороны органов власти, прежде всего органов правопорядка. Социальное недовольство и 

политический протест в художестваенной культуре. Акторы и практики художественного 

политического протеста в музыке, живописи, художественной литературе, музейном деле и др. 

 

8. Неконвенциональные практики протеста. 

Если традиционные формы протеста (публичные обращения, уличные митинги, пикеты и 

др.) остаются дисфункциональными и не принимаются властными институтами во внимание, и 

требования протестующих игнорируются, то недовольные вынуждены обращаться к другим, в том 

числе неконвенциональным, практикам протеста – с целью обращения внимания общества на 



169 

 

неправовые действия власти, на произвол и нарушения общественного порядка со стороны 

представителей властных институтов, в частности, органов правопорядка. 

 

9. Функциональность и публичность протеста: случай арт-группы «Война». 

Существенным является вопрос о правовой и социокультурной неконвенциональности 

художественных практик протеста арт-группы «Война». Группа «Война» реализует 

неконвенциональные художественные практики политического и социального протеста с 

элементами нарушения административной (нарушение общественного порядка) и культурной 

(нарушение «приличий», норм культуры) конвенции – без нарушения норм уголовного права 

(нарушения безопасности других людей) - в связи с дисфункциональностью других форм 

репертуара протеста, которые могут рассматриваться как реактивные практики в условиях 

отсутствия или дисфункциональности обратной связи со стороны властных институтов по 

отношению к обществу. Художественные практики арт-группы «Война» могут рассматриваться 

как художественное выражение социального  недовольства по отношению к неправовым силовым 

практикам органов власти. 

 

10. Нарушение правопорядка и протест в поле политики. 

Отношение к административному нарушению определено правовыми документами, в 

соответствии с которыми предпринимаются правовые действия по отношению к субъектам 

правонарушения. Принципиально важно принимать во внимание различение хулиганских 

действий от акций социального протеста, вызывающих административные нарушения – данная 

позиция ученых должна, по моему мнению, стать основанием для понимания репертуара действий 

арт-группы «Война». Различение хулиганских действий, нарушающих общественных порядок, и 

акций социального протеста, вызывающих подобные нарушения, должно стать важнейшим 

правовым основанием для судебного рассмотрения всех ситуаций, связанных с пониманием форм 

социального протеста. Также как необходимо различение действий власти по соблюдению 

правопорядка и действий властных институтов и их представителей, нарушающих общественный 

порядок.  

 

 



170 

 

 

Список участников 

Всероссийского научно-практического Симпозиума 

с международным участием 
«КУЛЬТУРА  КОНФЛИКТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ» 

 

 

1. Абгаджава Д.А., к.соц.н., доцент кафедры конфликтологии философского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 

2. Авксентьев В.А., д.филос.н., профессор, директор Института социально-

экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН;  

3. Алдаганов М.М., к.филос.н., доцент кафедры конфликтологии философского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 

4. Баранов Н.А., д.полит.н., доцент, профессор кафедры культурологи и 

глобалистики Балтийского государственного технического университета им. 

Д.Ф.Устинова;  

5. Белов В.А.,  н.с. исторического факультета Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова; 

6. Богачев А.В., к.полит.н., доцент кафедры социальной и политической 

конфликтологии Казанского государственного технологического университета; 

7. Большаков А.Г., д.полит.н., доцент, профессор Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

8. Великая Н.М., д.полит.н., доцент, зав.кафедрой политической социологии ГОУ 

Российского государственного гуманитарного университета; 

9. Глухова А.В., д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии и социологии 

Воронежского государственного университета; 

10. Головин Ю.А., д.полит.н., профессор, зав.кафедрой социально-политических 

теорий Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова;  

11. Голосеева А.А., к.истор.н., доцент кафедры политической социологии ГОУ 

Российского государственного гуманитарного университета; 

12. Горный М.Б., к.физ.-мат.н., исполнительный директор Санкт-Петербургского 

гуманитарно-политологического центра «Стратегия»; 

13. Гуселетов Б.П., к.техн.н., доцент руководитель Центра международных 

проектов и программ Автономной некоммерческой организации по содействию 

развитию институтов гражданского общества "Институт "Справедливый мир"; 

14. Диманс С.Л., к.экон.н., доцент кафедры  управления, экономики и истории 

физической культуры и спорта Московской государственной академии 

физической культуры; 

15. Димитров Д.Й., д.экон.н., профессор, Президент Болгарской ассоциации 

конфликтологов;  

16. Дмитриев А.В., д.филос.н., профессор, чл.-корр., руководитель Центра 

конфликтологии при гуманитарном отделении РАН; 

17. Жаде З.А., д.полит.н., профессор, зав. кафедрой теории государства и права и 

политологии Адыгейского государственного университета; 

18. Задорин И.В., генеральный директор Исследовательской группы «ЦИРКОН»; 

19. Зайцев А.В., к.филос.н., доцент кафедры философии и политологии  

Костромского государственного университета  имени Н.А.Некрасова; 



171 

 

20. Зуева С.В., к.пед.н.,  директор МУ «Городской  методический  центр  по  

вопросам  развития  городского самоуправления» г. Ярославль; 

21. Исаев Б.А., д.соц.н., профессор, зав.отделением и кафедрой политологии 

Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф.Устинова; 

22. Карабущенко П.Л., д.филос.н., профессор, зав.кафедрой политологии 

Астраханского государственного университета; 

23. Кинсбурский А.В., к.филос.н., в.н.с. Института социологии РАН; 

24. Клименко Л.В., к.соц.н., доцент, с.н.с. кафедры социальных коммуникаций и 

технологий Педагогического института Южного федерального университета; 

25. Коваленко В.И., д.филос.н., профессор, зав.кафедрой российской политики 

факультета политологии Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова; 

26. Кольба А.И., к.полит.н., доцент кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского государственного университета; 

27. Комаровский В.С., д.филос.н, профессор кафедры политологии и 

политического управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; 

28. Коновалов В.Н., д.филос.н., профессор, зав.кафедрой конфликтологии 

факультета социологии и политологии Южного федерального университета; 

29. Коряковцева О.А., д.полит.н., доцент кафедры политологии и социологии 

ГОУ ВПО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского; 

30. Костюшев В.В., к.филос.н., профессор кафедры прикладной политологии, с.н.с. 

Государственного Университета ВШЭ в г. Санкт-Петербург; 

31. Кочетков А.П., д.филос.н., профессор факультета политологии Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова; 

32. Красин Ю.А., д.филос.н., профессор, руководитель Отдела анализа социально-

политических процессов; г.н.с. Института социологии РАН; 

33. Кудинова О.О., руководитель Лаборатории социального креатива 

«Социальный интеллект»; 

34. Кузина С.И., д.полит.н., доцент, зав.кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Ростовского юридического института Российской 

правовой академии Минюста РФ; 

35. Лаврентьева Т.В., к.полит.н., доцент Муромского филиала Владимирского 

государственного университета; 

36. Леденѐва В.Ю., к.соц.н., директор Центра изучения миграционной политики,  

доцент Российской академии государственной службы при Президенте РФ; 

37. Маврин О.В., к.соц.н., доцент кафедры политологии философского факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

38. Малинова О.Ю., д.филос.н., доцент, в.н.с. Института научной информации по 

общественным наукам РАН; 

39. Мардарь И.Б., к.соц.н., председатель правления Региональной общественной 

организации «Ассоциация журналистов «Аксинья»;  

40. Милованова М.Ю., к.ист.н., старший преподаватель кафедры политической 

социологии ГОУ Российского государственного гуманитарного университета; 

41. Михайлова Т.А., к.соц.н., доцент, ФГОУ ВПО «Поволжская академия 

государственной службы им. П.А. Столыпина» филиал в г. Балаково; 

42. Молокова М.А., к.полит.н.,  доцент Юго-Западный федеральный университет; 



172 

 

43. Мордасова Т.А., к.филос.н., доцент кафедры экономики и управления 

Астраханского государственного университета; 

44. Морозова Е.В.,  д.филос.н., профессор, зав.кафедрой государственного 

управления и государственной политики Кубанского государственного 

университета; 

45. Нечаев Д.Н.,  д.полит.н., доцент Воронежского государственного 

университета; 

46. Никовская Л.И., д.соц.н., профессор, в.н.с. Института социологии РАН, вице-

президент Национальной ассоциации конфликтологов; 

47. Петко Ганчев, д.филос.н, д.полит.н., профессор, председатель 

Геополитического центра Евразия-София, заместитель председателя Ученого 

совета Международного научного фонда – София; 

48. Понеделков А.В., д.полит.н., профессор ФГОУ ВПО Северо-Кавказской 

академии государственной службы;  

49. Попова О.В., д.полит.н., профессор, зав.кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-

Петербургского государственного университета; 

50. Пядухов Г.А., к.ист.н., доцент, с.н.с. Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства; 

51. Распопов Н.П., к.ист.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета менеджмента Нижегородского филиала Национального 

исследовательского университета – ВШЭ; 

52. Романова А.П., д.филос.н., профессор ГОУ ВПО Астраханского 

государственного университета; 

53. Савва М.В., д.полит.н., профессор Кубанского государственного университета; 

54. Селиванова Е.С., директор АНО «Агентство региональных социально-

экономических проектов»; 

55. Сергеев С.А., д.полит.н., профессор кафедры социальной и политической 

конфликтологии Казанского государственного технологического университета; 

56. Смирнов В.В., к.юр.н., доцент, с.н.с., зав. сектором Института государства и 

права РАН; 

57. Сморгунов Л.В., д.филос.н., профессор,  зав. кафедрой политического 

управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

58. Соловьев А.И., д.полит.н. профессор, заведующий кафедрой политического 

анализа Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова; 

59. Старостин А.М., д.полит.н., профессор, проректор по  науке, послевузовскому 

и дополнительному профессиональному образованию ФГОУ ВПО «Северо-

Кавказская академия государственной службы»; 

60. Стребков А.И.,  д.полит.н., профессор, зав.кафедрой конфликтологии 

философского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

61. Сунгуров А.Ю., д.полит.н., зав.кафедрой прикладной политологии Санкт-

Петербургского филиала Национального исследовательского университета –

ВШЭ; 

62. Тимофеева  Л.Н., д.полит.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

политологии и политического управления  Российской академии  народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

63. Топалов М.Н., с.н.с. Института социологии РАН; 



173 

 

64. Тульчинский Г.Л., д.филос.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор 

кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала 

Государственного университета – ВШЭ; 

65. Ушакова Е.Г., начальник Управления организационной работы, 

муниципальной службы и связям с общественностью Мэрии г. Ярославль; 

66. Фадеева Л.А., д.ист.н., профессор, зав. кафедрой политических наук Пермского 

государственного университета; 

67. Хохлов А.А., к.соц.н., заместитель директора Автономной некоммерческой 

организации  по содействию развитию институтов гражданского общества 

"Институт «Справедливый Мир»; 

68. Черненко И.А., к.полит.н., доцент кафедры профсоюзного движения, 

гуманитарных, и социально – экономических дисциплин Кубанского института 

социоэкономики и права (филиал) ОУП «Академия труда и социальных 

отношений»; 

69. Швец Л.Г., д. полит.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия 

государственной службы»; 

70. Щербович А.А., аспирант  кафедры конституционного и муниципального 

права Национального исследовательского университета ВШЭ;  

71. Юрченко В.М., д.филос.н., профессор, зав.кафедрой политологии и 

политического управления,  проректор  Кубанского государственного 

университета; 

72. Юрченко И.В., д.полит.н., доцент, в.н.с. Института социально-экономических 

и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН; 

73. Якимец В.Н., д.соц.н., г.н.с. Института системного анализа РАН, профессор 

МФТИ; 

74. Яковлева М.А., аспирант Московского педагогического государственного 

университета; 

75. Янко Янакиев, к.экон.н.,  заместитель руководителя Службы по торгово-

экономическим вопросам Посольства Республики Болгария в Российской 

Федерации. 


