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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

А.В. Шумилов  
 

A. Shumilov  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ И 
ИЗМЕРЕНИЕ *  
 

STATE YOUTH POLICY: 
THEORETICAL JUDGMENT 

AND MEASUREMENT  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены определения поня-
тий молодежь и молодежная политика 
исходя из различных теоретико-
методологических концепций. Показано, 
что наследие политической мысли раз-
личных исторических эпох определило 
дальнейший вектор взаимодействия мо-
лодежи и иных субъектов политики. Ак-
центировано внимание на том, что ранние 
труды политических мыслителей, и изла-
гаемые ими идеи оказали существенное 
влияние на изучении молодежи и моло-
дежной политики. Проблемы молодежи на 
протяжении существования человечества 
затрагивали интересы не только государ-
ства, но и других участников политиче-
ского процесса. Институт государствен-
ной власти вплоть до настоящего времени 
является основным спонсором реализа-
ции молодежной политики. Определен 
вектор развития молодежной политики с 
учетом изменения политической реально-
сти, а также общественного развития. 
Показан перечень актуальных работ, ко-
торые объективно отразили определение 
молодежи и степень развития молодеж-
ной политики. 
 
Ключевые слова: 
молодежь, политика, молодежная полити-
ка, государство, политический процесс, 
политическая жизнь, субъекты политики. 
 

Abstract 
In this article describes the definitions of 
youth and youth policy on the basis of 
various theoretical and methodological 
concepts. It is shown that the heritage of 
political thought of various historical eras 
has defined a further vector of interaction 
of youth and other subjects of policy. The 
attention to the fact that the early works 
of political thinkers, and set out their 
ideas had a significant impact on the 
study of young people and youth policy. 
Youth problems throughout existence of 
mankind infringed on interests not only 
the states, but also other participants of 
political process. Institute of the govern-
ment up to the present are the main 
sponsor realization of youth policy. The 
vector of development of youth policy 
taking into account change of political 
reality, and also social development is 
defined. The list of actual works which 
have objectively reflected definition of 
youth and extent of development of youth 
policy is shown. 
 
 
 
 

Key words: 
youth, politics, youth policy, state, political 
process, political life, political subjects. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 16-46-210382. 
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Изучение молодежи и молодежной политики имеет давнюю традицию. 

На протяжении развития человеческого общества, была заложена теоретиче-

ская основа, которая в некоторой степени оказало влияние на российскую 

практику, которую проследим далее.  

В разных эпохах мыслителями были выработаны различные подходы 

при работе с молодежью. Еще во времена древнегреческого полиса классики 

политической мысли Платон и Аристотель говорили о необходимости патрио-

тического воспитания будущего поколения. Они предложили свои пути обуче-

ния и приобщения молодого поколения к активному образу жизни, тем самым 

заложили теоретическую основу в реализации молодежной политики. Не слу-

чайно, в греческих полисах проходили бурные дискуссии между философами 

о том, кем является молодежь, что она представляет, каково их значение в 

политической жизни. Аристотель отмечал, что «едва ли кто-нибудь будет со-

мневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вни-

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

самый государственный строй терпит ущерб» [1, с. 628]. В дальнейшем это 

положение станет необходимым элементом государственной политики при 

общении с молодым поколением. Молодежь начнут рассматривать с разных 

концепций, а именно, что существуют разные слои молодежи, среди которых 

имеется т.н. «золотая» молодежь, которая обладает большими возможностя-

ми, чем остальные. Данное неравенство в некоторой степени сковывало дей-

ствия не привилегированной молодежи, поскольку они были ограничены в 

правах и ресурсах. Как результат, в случаи общественных конфликтов, они 

становятся действующей силой в дестабилизации политической обстановки. 

Данное положение будет взято на заметку правящими классами, поскольку в 

их интересах поддержании стабильной политической системы. По данной те-

матике верна позиция Платона, что же «касается самих правителей и их ок-

ружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом и слабая; у 

нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездея-

тельна» [18, с. 342]. Мыслитель уже тогда констатировал данное явление, 

негласно поддерживая классовый подход в изучении молодежи, объективно 

показав условия существования различных слоев молодежи. Однако сам про-

цесс оказался противоречивым, но в большей степени непосредственно по-

влиял на социально-экономическое, политическое положение молодежи. Впо-

следствии общественно-политические деятели других эпох внесут свой вклад 
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в понимании теоретико-методологической основы исследования молодежи и 

молодежной политики. 

В эпоху средневековья религиозными мыслителями в основном делался 

акцент на катехизацию. Господство религии и главенство церковных доктри-

неров в политике привели к тому, что некоторые из них рассматривают теоре-

тические вопросы: сущность бытия молодежи и их участие в общественно-

политической жизни. Н. Кузанский был одним из тех религиозных деятелей, 

кто рассматривал данный аспект с позиции духовности: «у молодых еще нет 

света опыта, и следует, как бы ведя их за руку, привлекать их к выявлению 

невидимого, чтобы они поднимались постепенно ко все более неизвестному» 

[13, с. 188]. Своего рода подобные поставленные задачи воспитания, создали 

единую церковную линию в формировании общественного знания об образе 

жизни молодого человека. 

В XVI-XVIII вв. с развитием рыночных отношений появляются новые па-

радигмы в политической социализации молодежи. В этот период формируются 

частнособственнические отношения, зарождаются демократические буржуаз-

ные ценности (свобода слова, собраний и прочее). Хотелось бы выделить сле-

дующих мыслителей, которые занимались проблемами социально-

политического положения молодежи: К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха, Д. Дидро, 

Дж. Локка и др. К примеру, К.А. Гельвеций в своих теоретических размышле-

ниях пришел к выводу, что наибольших успехов в воспитании молодежи до-

бились те древние народы, которые отказались от катехизации. «Столь про-

должительное превосходство, - пишет автор, древних в морали, политике и 

законодательстве должно считаться результатом их воспитания. Воспитание 

молодежи поручали тогда не схоластам, а философам» [4, с. 16]. Мыслитель в 

значительной степени прав, не боясь преследования со стороны церкви, он 

объективно смог поставить под сомнение религиозные методы воспитания мо-

лодежи средневековой эпохи. Его можно считать одним из первых мыслите-

лей, кто считается поборником защиты прав молодых людей. Он, верно, кон-

статировал, если не привлекать молодежь к активной общественной жизни, 

государственный строй постепенно изживет себя изнутри. Эта эпоха позволи-

ла сформировать различные общественные теории, принципы «равноправия» 

всех перед законом, принять декларации, которые определят дальнейший 

вектор положения молодежи в общественно-политической жизни. Однако 

данные теории не в полной мере будут воплощены на практике.  
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Подобная проблема не решилась в XIX-XX вв. Однако методология изу-

чения молодежи и молодежной политики претерпевает существенные измене-

ния (идеологическое направление). На теоретическом уровне социализации 

молодых людей в политическую жизнь признавалась необходимостью. Моло-

дежь рассматривают как одного из субъектов политической жизни, но на 

практическом уровне они остаются ограниченны в своих действиях. Данная 

проблема актуальна не только для прошлого, но и для современности. Как 

верно писал К. Маркс: «история есть не что иное, как последовательная сме-

на поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, произво-

дительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в 

силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную 

деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой — видоиз-

меняет старые условия посредством совершенно измененной деятельно-

сти» [15, с. 44-45]. Следовательно, социально-политическое положение мо-

лодежи определяет будущие страны. Не случайно, молодежь, оставаясь уча-

стником общественно-политического процесса, способна оказаться в поле по-

литического влияния отдельных сил, утрачивая статус субъекта политики. Эта 

эпоха знаменательна тем, что молодежь включилась в политическую жизнь и 

столкнулась с вопиющим неравенством в обществе. Именно тогда начался 

процесс активной политической социализации молодых людей. Особенно 

сильное воздействие на политическое сознание молодежи во втором тысяче-

летие оказала марксистко-ленинская идеология. Молодые люди, вступая в 

революционные кружки, партию ввели наступательные действия против бур-

жуазного строя, проявив классовую солидарность с угнетенным классом. В 

данном контексте молодежь выступает в роли передового отряда или аван-

гарда рабочего движения. В годы советской власти И.В. Сталин писал, что 

«студенчество выступает в движении «общества» почти как главарь, передо-

вой отряд. Вокруг него группируется сегодня недовольная часть различных 

общественных классов» [21, с. 24]. Молодежь, перенимая идеологию эксплуа-

тируемого класса пролетариата, совместно с ними занялась политической 

деятельностью с целью улучшения общественной жизни. Указанные процессы 

способствовали росту исследований в этой области, а также изучению специ-

фики общественных отношений, особенностей социально-экономического по-

ложения молодежи в эксплуатируемом обществе.  

Отмеченные ранее проблемы изучения молодежи и молодежной полити-

ки в настоящее время выражены условиями развития демократии, граждан-
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ского общества и общественных институтов. Современная наука в известном 

смысле усвоила идеи классового деления общества, но в тоже время прини-

мает за должное и учитывает плюрализм мнений в политической мысли.  

Принято выделять разные подходы (исходя из социологии, политологии, 

философии и прочих дисциплин) в изучении молодежи и молодежной полити-

ки. Стоит согласиться с ученым В.В. Касьяновым, что «в то же время широкое 

хождение имеют здесь и концепции молодежи как класса. Их содержание 

многоаспектно. Одни авторы рассматривают молодежь как класс в рамках 

господствующего класса, другие представляют молодежь в качестве эксплуа-

тируемого класса, занявшего место пролетариата. Третьи считают молодежь 

особым возрастным классом, противостоящим в современном обществе стар-

шему поколению» [11, с. 231]. Выделенные автором три направления изуче-

ния молодежи и молодежной политики логичны, поскольку в общей форме 

отражают условия политической действительности. 

Одним из первых в отечественной науке кто дал определение молодежи 

был В.Т. Лисовский. Он исходил из социологического метода: «категория лиц 

проходящие социализацию, усваивающие, а в более зрелом возрасте уже ус-

воивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие соци-

альные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрас-

тные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [20, с. 27]. По 

нашему мнению, содержание термина логично, поскольку предложенные кри-

терии исходят из антропологического подхода, но его односторонность не по-

зволяет определить степень активности молодых людей в политике.  

Другой отечественный исследователь И.С. Кон считал, что проблема-

тично выделить четкую и единую возрастную границу молодежи. Поэтому в 

науке принято использовать термин поколение. Однако подчеркивая, что само 

понятие многогранно в обозначении. Вот что он писал, «во-первых, поколе-

ние обозначает современников – людей, родившихся приблизительно в одно и 

то же время, в этом смысле мы говорим о поколениях отцов, дедов и т.д. Во-

вторых, антропологи и юристы называют поколением ступень в происхожде-

нии от общего предка; например, можно сказать, что внук отдален от деда на 

два поколения. В-третьих, историки и социологи обозначают этим термином 

отрезок времени от рождения родителей до рождения их детей, считая его 

статистически равным 30 годам, или трем поколениям в столетие. Наконец, в-

четвертых, понятие поколения употребляется в символическом смысле, под-

черкивая не столько хронологическую общность современников, сколько 
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общность их жизненного опыта, их переживаний» [10, с. 109]. С автором 

можно согласиться, т.к. имеются множества факторов, которые позволяют по-

разному рассматривать данную проблематику. Но, по крайней мере, сегодня 

проблема в некоторой степени решена, когда в образовательной сфере выде-

ляют отдельную группу молодежи - студенчество. По данной тематике разде-

ляю позицию П.И. Бабочкина, который считает, что «студент становится ак-

тивным социальным субъектом образовательного процесса. Сам социальный 

субъект, его субъектные качества формируются в процессе деятельности, 

включая познавательную и предметно-практическую» [2, с. 90]. Студенчество 

- эта категория молодежи, которая учится в учебных заведениях, и является 

одним из самых активных слоев молодежи. 

Большой вклад в изучении молодежи и молодежной политики внес 

ученый И.М. Ильинский, который писал, что «молодежь как главный ре-

сурс общества, зародыш и еще незрелый плод нации, а молодежную поли-

тику – как главный инструмент общества и государства по вызреванию и 

выращиванию этого «плода», образованию народа и нации в соответствии 

с теми идеальными представлениями о человеке и нации» [9, с. 5]. Как мы 

видим, механизм политической социализации молодого поколения во мно-

гом зависит от развитости институтов гражданского общества и возможно-

сти диалога с органами власти. 

Молодые люди обладают значительным потенциалом, так называемой 

«жизненной энергией», которую можно использовать в общественно-

политической практике. Об этом писал политолог О.Е. Гришин, что «моло-

дежь - наиболее динамичная и энергичная социальная группа, которая бу-

дет определять развитие общества и государства через несколько лет» [5, 

c. 77]. Учитывая развитие информационно-коммуникационных технологий и 

институтов власти, постепенно меняется представление о молодежи. Моло-

дежь – это особая социальная группа, которая отличается активностью, мо-

бильностью, инновационностью» [17, с. 1918]. Отметим, что исследователи 

молодежи, по-разному оценивают положение молодежи в политике. Одни 

рассматривают ее преимущественно в качестве субъекта, другие объекта, 

поскольку на молодежь оказывают влияние отдельные политические силы. В 

данном контексте верна позиция ученых И.М. Ильинского, Вал.А. Лукова, 

что «к молодежи политические силы обращаются главным образом перед 

очередными выборами, рассчитывая на дополнительные голоса» [13, с. 12]. 

Молодые люди во многих странах представляют значительную часть общест-
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ва, следовательно их электоральное поведение влияет на будущий полити-

ческий курс государства. Изучение молодежи, а именно с позиции субъекта 

и объекта политического процесса, становится закономерным явлением. 

Аналогичная позиция представлена Л.С. Пастуховой, что «во-первых, моло-

дежь представляет собой самый подвижный, самый динамичный, социаль-

ный слой общества. Во-вторых, молодежь имеет достаточно высокий удель-

ный вес в совокупном населении стран мира» [19, с. 58]. Политическая со-

циализация и солидарность молодежи с политическим курсом правящей эли-

ты, оказывает влияние не только на деятельность государственных струк-

тур, но и на различные институты гражданского общества. Вследствие чего, 

в настоящее время, стали выделять, т.н. молодежную политику, т.е. систему 

в которой молодежь не просто объект влияния, а непосредственный участ-

ник лоббирования молодежных интересов. 

Существуют различные подходы в понимании молодежной политики. 

Принято выделять следующие виды молодежной политики: государственную; 

общественную; конфессиональную (по мнению автора, данный вид спорный). 

Исследователь А.А. Зеленин под молодежной политикой понимает «социаль-

ную поддержку со стороны органов государственной власти слабых слоев» [7, 

с. 69-72]. В этом контексте подчеркивается социальный аспект, когда госу-

дарство выступает гарантом прав и защитником обделенных слоев населения. 

Схожая позиция представлена ученым О.А. Коряковцевой: «мировая история 

убеждает, что в условиях изменения общественной системы особое значение 

всегда приобретает вопрос о роли молодежи и ее гражданственности. Госу-

дарство в этом отношении выполняет значимую функцию, а государственная 

молодежная политика оказывает стимулирующие и направляющие влияние» 

[12, с. 79]. Участие молодежи в политике напрямую пересекается с интереса-

ми государства, вследствие чего, данная проблема остается актуальной на 

всей стадии развития человеческого общества. Органы власти своего рода 

посредники в молодежной политике, а молодежь непосредственно субъект и 

объект влияния. И.М. Ильинский молодежную политику определяет через по-

литико-философский аспект, а именно как «систему идей, взглядов по поводу 

молодежи и ее роли в общественном развитии, а также практических дейст-

вий различных структур гражданского общества, направленных на претворе-

ние этих идей и взглядов в жизнь в целях достижения общественных перспек-

тив, одобряемых большинства народа» [9, с. 120]. Автор хочет этим показать, 

что молодежная политика в значительной степени вне зависимости от влия-



 
PolitBook – 2016 – 3 

 13 

ния государства должна реализовываться через гражданское общество и об-

щественные институты. Многосубъектность в молодежной политике позволяет 

отграничиться от полярности, создавая новые векторы развития политической 

жизни.  

Группа ученых П.А. Меркулов, А.Л. Елисеев, Д.В. Аронов считают, что 

большинство исследований по государственной молодежной политике рас-

смотрены с позитивной стороны. Они же предлагают выделять и отрица-

тельные стороны государственной политики. Необходимо ввести в научный 

оборот следующее понятие как «негативная молодежная политика, т.е. ком-

плекс нормативно-правовых актов и деятельность органов госуправления, 

запрещающих (демотивирующих) определенный квалифицируемый государ-

ством как негативный для социума тип социализации молодежи» [16, 

с. 143]. Согласимся с их позицией, во-первых, она показывает негативные 

стороны государственной молодежной политики, что непосредственно ска-

зывается на социально-политическом положении молодежи; во-вторых, дан-

ная терминология дополняет сущность определения молодежной политики с 

иной стороны. Или как верно отмечает В.И. Буренко, что эти группы моло-

дежи «в массе своей не чувствуют поддержки со стороны государства» [3, 

с. 93], следовательно государственная молодежная политика обходит их 

стороной, когда государство просто не в силах решить их проблемы или же 

не уделяет им должного внимания.  

Следующий третий вид молодежной политики представлен авторами 

Е.В. Добреньковой, С.О. Елишевым: «конфессиональная молодежная поли-

тика, представляет собой молодежную общественную политику различных 

типов религиозных организаций и объединений - как традиционных конфес-

сий, так и новообразований» [6, с. 229]. Данная концепция близка конфес-

сиям, особенно тогда, когда их деятельность в политической жизни расце-

нивается с субъектной стороны. Автор считает, что подобная практика име-

лась в эпоху Средневековья и лишь отчасти оправдала себя с позитивной 

стороны. Необходимо говорить о том, что данная тенденция будет усили-

ваться в той политической системе, где значение духовных организаций бу-

дет возрастать или когда политическая элита использует данный механизм в 

удержании политической власти.  

Говоря о молодежной политике, необходимо условно выделить следую-

щие направления ее реализации: законодательство и нормативно-правовые 

документы; деятельность отдельных субъектов: молодежи, молодежных 
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структур, политический партий, институтов государственной власти, религи-

озных организаций и т.д.; взаимодействие молодежи и молодежных структур с 

государственными и общественными институтами власти. 

Молодежная политика предполагает широкий спектр возможностей 

для молодежи, своего рода служит площадкой взаимодействия молодежи с 

остальными субъектами политики. Не случайно, во многих европейских 

странах, в том числе и в России на протяжении нескольких десятков лет 

принимаются соответствующие законы, которые определяют вектор разви-

тия молодежной политики. Создаваемые площадки помогают молодым лицам 

проявлять свою активность в политических начинаниях, что говорит о раз-

витости политической системы.  

Вместе с тем стоит признать, что влияние молодежи на реальную по-

литику в действительности в различных эпохах была незначительной, где 

российская практика не исключение, а современные условия подтверждают 

вышесказанное. Не случайно, разработанная концепция молодежной поли-

тики позволяет контролировать органам власти сферу политической жизни в 

поддержании относительно устойчивой политической системы, которая не-

обходима правящему классу в удержании легитимной власти. Подобная си-

туация складывалась во всех исторических периодах, когда правящая элита 

лоббировала свои интересы в политической жизни. Рассматривая категорию 

молодых людей в качестве объекта влияния, а не субъекта политики. Поэто-

му предлагаемые политическими мыслителями идеи должны в корне поме-

нять условия развития молодежной политики, когда молодежь обладающая 

необходимым потенциалом сможет реализовывать себя в политической 

практике исходя из условий политической реальности. 
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СЕТЕВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: ОСНОВНЫЕ 
АКТОРЫ И СТРАТЕГИИ 
 

NETWORK INFORMATION 
WAR IN CONTEMPORARY 
CONDITIONS: THE BASIC 

ACTORS AND STRATEGIES  
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам, связан-
ным с национальной информационной 
безопасностью в современных услови-
ях. В работе показано, как при помощи 
современных информационно-
коммуникационных интернет-
технологий ведущие технологически 
развитые акторы осуществляют ин-
формационную агрессию в националь-
ные пространства стран-мишеней. В 
результате подобной интервенции 
осуществляется перекодировка тради-
ционных ценностно-смысловых про-
странств, происходит подрыв доверия 
к действующим государственным орга-
нам власти и национальным элитам, 
что в дальнейшем приводит к дестаби-
лизации суверенных политических ре-
жимов. В целом сетевая информацион-
ная борьба становится одной их клю-
чевых составляющих современного 
политического управления в рамках 
глобальных процессов удержания, за-
воевания и перераспределения поли-
тической власти. В связи с этим актив-
ное участие государства в развитии и 
функционировании национальной ин-
формационно-коммуникационной ин-
фраструктуры в онлайн-пространстве, 
а также системное использование го-
сударственными органами власти 
имеющихся в распоряжении информа-
ционных ресурсов и коммуникацион-
ных технологий становятся ключевыми 
условиями сохранения стабильности 
политической системы в современном 
государстве. 
По результатам исследования сделан 
вывод о том, что эффективная конку-
ренция в современном глобальном ин-

Abstract 
This article focuses on issues related to 
national information security in contem-
porary conditions. The paper shows how 
to use modern information and commu-
nication technologies leading online 
technologically advanced actors carry 
information aggression in the national 
space of the target countries. As a result 
of this intervention is carried out re-
coding of traditional values and mean-
ings of spaces, there is the undermining 
of confidence in the current government 
authorities and national elites, which 
further leads to the destabilization of 
sovereign political regimes. In general, 
network information warfare is becoming 
one of the key components of modern 
political management within the global 
processes of retention and re-conquest 
of political power. In this regard, the 
active participation of the state in the 
development and functioning of the na-
tional information and communication 
infrastructure in the online space, as 
well as the systematic use of the public 
authorities of available information re-
sources and communication technologies 
are key conditions for maintaining stabil-
ity of the political system in a modern 
state. The study concludes that effective 
competition in today's global information 
space, as well as efficient opposition 
political opponents in the information 
war today is impossible without an ade-
quate system of work in the Internet 
space and development of the online 
tools arsenal. To minimize the risks in 
the aspect of saving manageability and 
sovereignty of the national information 
space is also required to create its own 
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формационном пространстве, а также 
результативное противостояние поли-
тическим оппонентам в информацион-
ной борьбе на сегодняшний день не-
возможны без адекватной системной 
работы в интернет-пространстве и раз-
работки соответствующего арсенала 
онлайн-инструментов со стороны госу-
дарства. Для минимизации рисков в 
аспекте сохранения управляемости и 
суверенности национального информа-
ционного пространства также требует-
ся создание собственной управленче-
ской и аналитической инфраструктуры 
с целью обеспечения противодействия 
внешним политическим оппонентам, 
рассматривающим интернет как инст-
румент коммуникационной агрессии. 
 
Ключевые слова: 
информационная война, сетевая война, 
информационная интервенция, интернет-
технологии, «умная» кибервойна, кибер-
симулякр. 

management and analytic infrastructure 
to provide counter external political op-
ponents, considering the Internet as a 
tool of communication aggression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

information warfare, network warfare, 
information intervention, internet tech-
nologies, political regime, "smart" cyber-
war. 

 

 

Как показывает анализ актуальной политической практики, современ-

ные интернет-коммуникации активно используются для внешнего влияния 

на национальные политические пространства, а также формирования необ-

ходимых инициаторам информационного воздействия политических ценно-

стей, символов, кодов и мифов, что, в конечном счете, самым непосредст-

венным образом оказывает влияние на всю политическую систему государ-

ства в целом. 

В связи с этим обеспечение информационной безопасности стано-

вится одной из важнейших задач современного политического управле-

ния на государственном уровне с целью сохранения суверенитета нацио-

нального пространства политических коммуникаций, включая националь-

ные сегменты интернета. 

Современная политическая практика демонстрирует наличие активности 

значительного числа субъектов глобальной политики, связанной с попытками 

доминирования в сетевом пространстве и монополизации информационно-

коммуникационной инфраструктуры в интернете на глобальном уровне. 

С этой целью политическими акторами ряда технологически развитых 

держав, в первую очередь США, проводятся интенсивные работы по разра-

ботке стратегий информационно-коммуникационной борьбы на территории 
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других государства в условиях развития конкурентного публичного онлайн-

пространства политики. 

В последние годы специалисты наблюдают интенсивное внедрение со 

стороны ведущих западных стран в глобальную информационно-

коммуникационную инфраструктуру интернета, а также в национальные 

сегменты онлайн-пространства государств-мишеней собственных домини-

рующих ресурсов, ограничение доступа к информационным ресурсам оппо-

нентов для собственного населения, развертывание сетевых площадок 

влияния на сознание населения стран, подвергающихся своего рода инфор-

мационной агрессии в интернет-пространстве.  

Сетевая информационная борьба становится одной их ключевых со-

ставляющих современного политического управления в рамках глобаль-

ных процессов удержания, завоевания и перераспределения политиче-

ской власти. 

В процессе информационного противостояния в интернете политиче-

ские акторы используют для достижения собственных целей широкий арсе-

нал технологий информационно-коммуникационного влияния, в том числе 

методы пропаганды и манипуляции общественным сознанием, формируя и 

защищая в информационном онлайн-пространстве управляемые социально-

политические псевдореальности как для собственного населения, так и для 

населения стран-противников. 

Ввиду этого проблема безопасности национальных сегментов глобаль-

ного сетевого информационного пространства становится для современных 

государств крайне актуальной. 

Западные государства интенсивно разрабатывают доктрины ведения 

информационной борьбы в сетевом пространстве, а также технологический 

инструментарий для участия в информационных войнах и осуществления 

информационно-коммуникационного влияния на население стран-

противников.  

Как демонстрирует современная политическая практика, на протяже-

нии последних лет интернет-пространство уже активно используется для 

осуществления влияния на общественное сознание в глобальных масштабах. 

Основными задачами при этом, как правило, являются: разрушение 

традиционного символического, ценностного и культурного пространства в 

национальных сегментах информационного пространства, дезориентация 

населения стран-мишеней; внедрение новых символов, ценностей, культур-
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ных кодов, необходимых для формирования выгодных моделей мировос-

приятия, а также моделей массового поведения; дискредитация существую-

щих национальных политических режимов, подрыв доверия к институтам 

власти со стороны населения стран-мишеней, а также мирового сообщества; 

организация и проведение широкомасштабных информационных кампаний 

по нагнетанию политической напряженности и формированию виртуальных 

революционных ситуаций; мобилизация масс для протестной оппозиционной 

деятельности в оффлайн-пространстве; раскрутка и популяризация оппози-

ционных политических лидеров и организаций; формирование системы кон-

троля за поведением интернет-пользователей для последующего таргетиро-

ванного влияния на них; формирование глобальной и национальной инфор-

мационной повестки дня и перефокусировка внимания пользователей на 

выгодные темы; формирование в общественном сознании политической 

пвсевдореальности, отвечающей интересам субъектов коммуникационного 

воздействия; лишение государств способности проводить самостоятельную 

независимую информационную политику в собственных национальных сег-

ментах интернет-пространства. 

Реализация данных направлений работы во многом определяет воз-

можности воздействия на общественное сознание и ведения информацион-

ной борьбы с политическими режимами извне, подрыва стабильности и раз-

рушения национальных политических систем. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что активное уча-

стие государства в развитии и функционировании национальной информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры в онлайн-пространстве, а так-

же системное использование государственными органами власти имеющих-

ся в распоряжении информационных ресурсов и коммуникационных техно-

логий становятся ключевыми условиями сохранения стабильности полити-

ческой системы в современном государстве, так как технологически разви-

тые государства, стремящиеся к доминированию в системе глобальных по-

литических отношений, системно используют сетевую инфраструктуру, 

оказывая информационно-коммуникационное воздействие на активные 

группы населения стран-мишеней с целью ослабления действующих в них 

политических режимов. 

В связи с этим вопросы, связанные с обеспечением национальной ин-

формационной безопасности, становятся одними из важнейших в процессе 

современного политического управления. 
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О серьезности проблемы информационной безопасности в интернет-

пространстве свидетельствует тот факт, что наиболее интенсивно техноло-

гии интернет-коммуникации развиваются на сегодняшний день в военной 

сфере. 

Помимо создания структур, ориентированных на защиту собственного 

информационного пространства, США интенсивно разворачивают соответст-

вующую инфраструктуру для ведения информационных войн в онлайн-

пространстве и получению контроля над глобальной сетевой инфраструкту-

рой с целью получения возможности тотального управления общественным 

мнением на территории любого государства.  

В рамках данной деятельности государственный департамент США с 

2006 года осуществляет реализацию в сетевом пространстве проекта Digital 

Outreach Team [3], целью которого является так называемая «война идей», 

заключающаяся в анализе общественно-политических дискуссий в социаль-

ных медиа, включая социальные сети и блогосферу, и последующем конст-

руировании и широкомасштабном распространении в интернет-пространстве 

смыслов, ценностей и идей, необходимых для формирования альтернатив-

ных сложившимся моделей восприятия социально-политической реальности. 

Для этого используются технологии вброса, «посева», вирусного распро-

странения по горизонтальным каналам сетевой коммуникации, а также ком-

ментарийного сопровождения от лица «простых пользователей» выгодных 

представлений о США, их политике, политике государств-оппонентов. 

Кроме того Центральное разведывательное управление США создало 

структурное подразделение Open Source Center [7], в задачи которого вошло 

отслеживание национальных сегментов интернет-пространства на предмет 

выявление негативных реакций на американскую политику и формирование 

соответствующих реакций в социальных сетях, блогах, форумах, чатах в 

форме вброса и распространения позитивного контента о США.  

С учетом новых реалий и высокой роли интернета в процессе глобаль-

ного политического управления в США была разработана стратегия новой 

публичной дипломатии, ориентированная на информационно-

коммуникационное противостояние в интернет-пространстве с идеологиче-

скими противниками американцев, и в первую очередь – на противодейст-

вие пропагандистской деятельности в сети России, Китая и Ирана [8].  

В дальнейшем концепция публичной дипломатии в интернет-

пространстве получила свое развитие, и в 2010 году Государственным Де-
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партаментом США был разработан стратегический план развития информа-

ционных технологий на 2011-2013 гг., в рамках которого предусматривался 

переход к новому формату внешнеполитической деятельности, который был 

обозначен как «цифровая дипломатия» [4]. В рамках данной концепции ос-

новной акцент при осуществлении пропагандистского и идеологического 

воздействия на общественное сознание за рубежом был сделан на переносе 

информационно-коммуникационных процессов из традиционного медиапро-

странства в интернет. 

В целом реализуемая США концепция публичной цифровой диплома-

тии ориентирована на активное внешнее вмешательство в национальные 

сегменты интернет-пространства и формирование сетевой информационно-

коммуникационной инфраструктуры для борьбы с политическими режимами 

стран-оппонентов. 

В рамках осуществления цифровой дипломатии реализуется целый 

комплекс мер по внешнему влиянию на население других государств, среди 

которых в первую очередь необходимо выделить специальные образова-

тельные программы по подготовке оппозиционных сетевых активистов для 

последующей подрывной работы в интернет-пространстве [2], разработку 

специального программного обеспечения для обхода блокировки западных 

информационных интернет-ресурсов, а также программных комплексов за-

щиты данных, которыми обмениваются оппозиционеры в сети, от контроля 

национальными спецслужбами. 

Кроме того, к данному комплексу мер следует отнести создание в на-

циональных сегментах интернет-пространства протестных сетевых сооб-

ществ, используемых в дальнейшем для организации общественного давле-

ния на политические режимы государств-противников, организацию управ-

ляемых информационных потоков через социальные медиа, формирующих 

альтернативные ценностно-смысловые модели и представления о социаль-

но-политической реальности для интернет-аудитории, в первую очередь – 

молодежи, обладающей наиболее высоким протестным потенциалом и суще-

ственной политической активностью. 

Наряду с интенсивной поддержкой программ по расширению доступа к 

интернету под видом «демократизации» современного общества подобного 

рода сетевая активность является, по сути, новой формой информационных 

войн, реализуемой США. 
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При этом Россия является одним из основных противников в подобного 

рода войне, о чем можно сделать вывод из заявления Дж. Глассмана – за-

местителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипло-

матии, который обозначил в 2008 году в качестве одного из приоритетов в 

процессе реализации стратегии цифровой дипломатии распространение 

«войны идей» на российский сегмент сетевого пространства [10].  

С весны 2011 года Объединенным Центральным командованием США 

(Centcom) используется специальный программный комплекс, функционал 

которого направлен на осуществление информационно-коммуникационного 

влияния в сетевом пространстве и распространение пропаганды через соци-

альные сети и блоги [18].  

При помощи данного программного комплекса специалисты – операто-

ры получили возможность автоматизированного создания и управления 

большим числом виртуальных киберсимулякров, симулирующих реальных 

пользователей из различных государств. 

При этом программно для каждого из создаваемых киберсимулякров 

создается собственная индивидуальная история, симулируется сетевая ак-

тивность, прописываются следы присутствия в интернете за несколько лет, 

максимально адаптированные к менталитету тех стран, от лица которых вы-

ступает в дальнейшем такого рода киберсимулякр. В результате такая вир-

туальная личность становится максимально правдоподобной и ее реальное 

существование не вызывает сомнений со стороны обычных сетевых пользо-

вателей. С учетом использования технологии подмены IP-адресов, позво-

ляющей привязать активность пользователя в интернет-пространстве к кон-

кретной территории, различить реально существующего пользователя и ки-

берсимулякр практически невозможно [17]. 

По заявлениям американских военных данная технология позволит 

Центральному командованию пресекать распространение экстремистской и 

иной вражеской пропаганды. Однако нужно заметить, что потенциал данной 

технологии намного превосходит заявленные границы.  

С учетом уровня популярности ведущих социальных медиа создан-

ные киберсимулякры способны обеспечивать массовое воздействие на 

общественное сознание в глобальном масштабе. 

Используя данную технику можно не только противодействовать 

экстремистским течениям в Интернете, но и создавать выгодные когни-

тивные схемы переосмысления общественно-политических процессов и 
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транслировать их в общественное сознание населения большинства со-

временных государств. 

Кроме того, использование в сетевых информационных кампаниях 

управляемых киберсимулякров позволяет осуществлять пропагандистское 

и идеологическое воздействие на интернет-пользователей, а также реа-

лизовывать проекты по манипуляции общественным сознанием в любой 

точке мира, где есть доступ населения к интернету. 

С учетом широких возможностей по геотаргетингу в социальных ме-

диа технологически возможно при помощи искусственно созданных сете-

вых псевдоличностей осуществлять в интернет-пространстве как крупно-

масштабные, так и максимально адаптированные к любой целевой ауди-

тории политические проекты в форме информационных ударов по кон-

кретной территории противника. 

Такой формат информационно-коммуникационной деятельности в 

интернет-пространстве мы можем определить термином «умная кибервой-

на». В рамках такого рода «умных войн» киберсимулякры могут быть ис-

пользованы для решения значительного числа задач в сфере управления 

общественным сознанием.  

К числу такого рода задач мы относим следующие: 

- симуляция общественно-политических псевдособытий, не проис-

ходивших в действительности; 

- конструирование и внедрение в общественное сознание специфи-

ческих поведенческих моделей протестной активности; 

- управление массовыми стереотипами восприятия и оценки соци-

ально-политической реальности; 

- мобилизация политически активных общественных групп из сете-

вого пространства в традиционное оффлайн-пространство для осуществ-

ления деятельности, оппозиционной действующей власти; 

- разрушение либо трансформация традиционных национальных 

ценностно-смысловых и символических пространств, конструирование и 

внедрение в общественное сознание альтернативных ценностных и смы-

словых моделей; 

- подрыв общественного доверия к действующим органам государ-

ственной власти, компрометация национальных лидеров и представите-

лей политических элит; 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 26 

- конструирование выгодной информационной повестки дня для се-

тевых пользователей, вброс искусственных общественно значимых ин-

формационных поводов в интернет-пространство; 

- организация общественного давления со стороны симулированного 

большинства на национальные государственные и политические институты; 

- симуляция ситуации политической нестабильности, нагнетание 

социальной напряженности и общественного недовольства политической 

ситуацией в стране; 

- имитация общественной поддержки либо неприятия со стороны 

большинства населения ключевых участников национального политиче-

ского процесса. 

Как показывает современная практика, симулирование псевдолич-

ностей в интернете предоставляет субъектам информационной агрессии 

широкие возможности реализации масштабных проектов по информаци-

онно-коммуникационному воздействию на население стран-мишеней, не 

обладающих адекватными инструментами противодействия внешним ин-

формационным атакам, в результате чего подрывается стабильность на-

циональных политических режимов и теряется контроль над собственным 

национальным политическим пространством. 

События последнего времени наглядно демонстрируют последствия 

использования таких технологических проектов в странах Восточной Ев-

ропы и Африки. Россия также является на сегодняшний день мишенью 

для такого рода информационного воздействия. 

Таким образом, суверенитет значительного числа стран может ока-

заться под угрозой в случае осуществления внешнего информационно-

коммуникационного влияния на их население. И использоваться в ходе 

вторжения будет не классическая военная техника, а информационно-

коммуникационные технологии умной силы (smart power), нацеленные на 

формирование и внедрение в сознание населения государств-

противников необходимой социально-политической псевдореальности. 

При этом важно заметить, что Министерство обороны США относит к 

числу основных потенциальных киберпротивников помимо Ирана и Китая 

также и Россию, что актуализирует рассматриваемую проблему для наше-

го государства.  

Исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, важно и 

необходимо проанализировать существующие угрозы и риски для совре-
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менных государств в интернет-пространстве и рассмотреть такой вопрос, 

как реализация посредством применения интернет-технологий политиче-

ской коммуникации стратегий формирования моделей массового миро-

представления и массового поведения, что является одной из целей со-

временного политического управления в целом, позволяя в дальнейшем 

осуществлять так называемые «цветные революции» и сопутствующую им 

смену политических режимов. 

Говоря о проблеме формирования моделей мировосприятия и поведе-

ния масс, следует констатировать, что интернет сегодня выступает в качест-

ве мощного фильтра и оказывает существенное влияние на то, какая ин-

формация, в каком виде и в какой форме транслируется для представителей 

политически активных групп населения в глобальных масштабах.  

В качестве инструментов, обеспечивающих такую глобальную 

трансляцию контента, особо следует выделить социальные медиа – ви-

деохостинг YouTube, социальные сети, в первую очередь Facebook, поис-

ковик Google, системы блоггинга и микроблоггинга (Twitter, Instagram, 

Pinterest, всемирную онлайн-энциклопедию знаний Wikipedia, - которые 

выступают в качестве инструментов информационно-коммуникационного 

влияния на население стран-мишеней, подвергающихся высокотехноло-

гичным информационным атакам извне.  

Неслучайно не только США, но и другие технологически развитые 

западные государства активно разрабатывают технологический арсенал 

по управлению информационно-коммуникационными процессами в соци-

альных медиа. 

Так, например, в Великобритании действует объединенная группа 

исследования угроз (JTRIG), занимающаяся разработкой технологий воз-

действия на сетевое пространство, включая технологии создания фальши-

вых блогов и виртуальных личностей-киберсимулякров, посева дезинфор-

мации и компромата в социальных медиа, фальсификации результатов об-

щественных голосований на сайтах (технология UNDERPASS), искусствен-

ного увеличения числа просмотров web-страниц и страниц конкретных 

пользователей блогосферы и социальных сетей (технология SLIPSTREAM), 

управления рейтингами комментариев на видеохостинге YouTube, продви-

жения и повышения популярности в пространстве социальных медиа обще-

ственно-политических постов (технология GESTATOR) [5]. 
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В начале 2015 года в Великобритании также была создана 77 военная 

бригада численностью в 1500 человек, являющаяся специальным армейским 

подразделением, деятельность которого направлена на использование неле-

тальных методов ведения боевых действий в социальных медиа с целью 

влияния на действия противника в условиях современной войны [1].  

Следствиями такого информационного вторжения в формате «мягкой 

силы» становятся дестабилизация национальных политических систем и 

разрушение существующих политических режимов посредством революци-

онных переворотов, интерпретируемых в сетевом пространстве как мирные 

протесты граждан, инициированные самим гражданским обществом. 

Одними из ключевых инструментов, используемых для мобилизации 

и последующей координации протестных групп, при этом стали в первую 

очередь американские информационно-коммуникационные ресурсы 

Facebook, Twitter и Youtube. С учетом глобального характера их функцио-

нирования можно предположить, что применение данных социальных 

сервисов при осуществлении информационных операций в национальных 

сегментах информационного пространства осуществляется в рамках еди-

ной универсальной модели. 

Так, массовые акции протеста на Украине осенью 2013 года были 

инициированы, а в дальнейшем координировались посредством исполь-

зования социальной сети Facebook. Именно с призыва журналиста Муста-

фы Найема в этой социальной сети начался первый митинг в Киеве. 

Кроме того, важно отметить, что социальные медиа используются в 

качестве инструмента разрушения национальной идеологии, как основы 

государственной политической системы, посредством дискредитации 

ключевых представителей национальной элиты, находящихся у руля вла-

сти, в результате чего политические режимы становятся нелегитимными, 

а между государственной властью и гражданским обществом возникают 

серьезные масштабные конфликты. Как писал в своих трудах А. Грам-

ши [11], происходит «молекулярная агрессия в культурное ядро» нацио-

нальных политических режимов [13]. 

При этом следует обозначить, что главной характеристикой в дея-

тельности сетевых интернет-структур является отсутствие единого управ-

ляющего органа и распределенный характер функционирования, что не 

позволяет подвергшемуся агрессии государству эффективно подавлять 

протестную сетевую активность. Кроме того, основные интернет-
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площадки, используемые для мобилизации и координации оппозицион-

ных сил, находятся вне юрисдикции страны-мишени, и в большинстве 

случаев зарегистрированы в доменных зонах США, что делает их недос-

тупными для регулирования со стороны «жертвы». 

Таким образом, мы можем констатировать принципиальную транс-

формацию характера и содержания информационно-коммуникационных 

процессов в интернет-пространстве, осуществляемых в процессе совре-

менного политического управления. 

Если в рамках традиционных моделей политического управления 

субъектами идеологического и пропагандистского воздействия выступали 

национальные государственные институты власти, представители нацио-

нальных элит, контролировавшие информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, то на сегодняшний день в качестве субъектов политиче-

ской пропаганды и идеологического влияния выступает значительное 

число распределенных сетевых структур, способных формировать пред-

ставления интернет-пользователей о социально-политической реальности 

на уровне горизонтальных коммуникаций.  

Имея высокий уровень доверия как «независимые» источники ин-

формации, данные структуры обладают возможностями широкого и эф-

фективного влияния на общественное сознание, а горизонтальность ком-

муникаций позволяет добиваться вирусного эффекта при распростране-

нии пропагандистского и манипуляционного контента, в связи с чем тра-

диционные подходы к блокированию распространения информации ста-

новятся нерезультативными. 

В результате процесс формирования политических идей и смыслов, 

включая альтернативные традиционным, направленных на подрыв ста-

бильности действующих политических режимов, в интернет-пространстве 

в значительной мере выходит из-под контроля государства как классиче-

ского доминирующего субъекта политических коммуникаций в собствен-

ном информационном пространстве ввиду разрушения традиционной мо-

нополии на использование каналов массовой коммуникации  

Информационная открытость и экстерриториальность интернета 

превращает его в глобальный инструмент разрушения традиционных 

ценностно-смысловых пространств и подмены представлений о социаль-

но-политической реальности для значительного числа интернет-

пользователей, обладающих высокой политической активностью. 
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Формирование альтернативных и, как правило, протестных, моделей 

мировоззрения и поведения, подмена культурных кодов и ценностей позво-

ляют оказывать давление на действующие в государствах политические ре-

жимы, подрывая стабильность их функционирования, что является одним из 

главных вызовов всей системе современного политического управления. 

Особую актуальность данный вызов приобретает в настоящее время в 

России, которая подвергается информационной экспансии в интернет про-

странстве со стороны внешних политических акторов, деятельность которых 

направлена на перекодировку национального ценностно-смыслового про-

странства и подрыв социально-политической стабильности в государстве с 

целью последующей смены суверенного политического режима. 

На сегодняшний день мы можем констатировать интенсивное вхож-

дение в российское интернет-пространство глобальных информационно-

коммуникационных площадок, большинство из которых являются амери-

канскими. Так, одними из наиболее популярных и массовых в России ин-

тернет-ресурсов являются поисковый сервис Google, социальная сеть 

Facebook, сервис микроблогов Twitter, онлайн-энциклопедия Wikipedia, 

фотопортал Instagram, а также крупнейший в мире видеохостинг 

YouTube. Все они являются американскими по происхождению [19].  

Функционирование российского национального сегмента интернет-

пространства на сегодняшний день помимо крайне высокого влияния на 

него глобальных иностранных информационных сервисов характеризует-

ся и иными тенденциями, представляющими определенные угрозы ин-

формационной безопасности государства. 

Данная проблема актуализируется по мере роста доверия россиян к 

интернету как основному и главному источнику получения общественно-

политической информации.. Если тенденция роста уровня доверия граж-

дан к интернету как основному источнику информации продолжится, то с 

высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что выборы Пре-

зидента России в 2018 году могут пройти в условиях доминирования ин-

формационных интернет-ресурсов в качестве значимого и формирующего 

общественное мнение медиа-инструмента. 

Неслучайно российские институты государственной власти активно 

предпринимают попытки противодействия политическим рискам, связан-

ным со значительным потенциалом технологий интернет-коммуникации в 

аспекте управления общественным мнением, противодействуя внешнему 
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информационно-коммуникационному воздействию на национальный по-

литический режим и политическую систему государства в целом.  

Эффективная конкуренция в современном глобальном информаци-

онном пространстве, а также результативное противостояние политиче-

ским оппонентам в информационной борьбе на сегодняшний день невоз-

можны без адекватной системной работы в интернет-пространстве и раз-

работки соответствующего арсенала онлайн-инструментов. 

В связи с этим особую актуальность в аспекте обеспечения нацио-

нальной информационной безопасности и защиты национальных интере-

сов приобретает необходимость разработки адекватной и эффективной 

государственной информационной политики, способной результативно 

отвечать новым вызовам и угрозам, сложившимся в глобальном коммуни-

кационном пространстве. 

В условиях сетевого информационного противоборства необходима 

выработка инициативной политической доктрины по обеспечению безо-

пасного функционирования российского сегмента интернет-пространства, 

с использованием превентивных мер по противодействию внешней ин-

формационной агрессии. 

Интернет как пространство политических коммуникаций, по нашему 

мнению, будет оказывать все большее влияние на современный россий-

ский политический процесс, определяя параметры функционирования 

национального политического режима, в связи с чем минимизация рисков 

в аспекте сохранения управляемости и суверенности национального ин-

формационного пространства требует также создания собственной орга-

низационно-управленческой и аналитической инфраструктуры для обес-

печения эффективного противодействия информационно-

коммуникационной активности внешних политических оппонентов, рас-

сматривающих интернет как инструмент внешней агрессии. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
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Аннотация 
В данной статье авторы,  используя эври-
стический потенциал сетевого подхода и 
актуализируя фронтирный дискурс в по-
литических исследованиях, рассматрива-
ют трансформации современных полити-
ческих институтов как закономерность 
эволюции подвижной границы сетевого 
общества.  Авторы выделяют и обосновы-
вают три основных вектора изменения 
политико-институционального дизайна в 
публичном пространстве сетевого фрон-
тира, определяющих формы и содержа-
ние современных политических институ-
тов: приобретение сетевых качеств тра-
диционными политическими институтами, 
отражающихся в специфике их функцио-
нирования; появление новых политиче-
ских институтов, имеющих сетевые черты 
и гибридизация институтов, которые со-
четают в себе элементы традиционных и 
сетевых организационных форм. Дейст-
вие названных векторов рассмотрено на 
обширном эмпирическом материале, ка-
сающемся таких институтов, как государ-
ство и его структуры, местное самоуправ-
ление, политические партии и общест-
венные движения, выборы. 
 
Ключевые слова: 
сетевой фронтир, политические институты, 
институциональный дизайн, электронное 
правительство, гибридные институты, ге-
терархии. 

Abstract 
In the paper the authors reveal the heu-
ristic potential of  network approach and 
actualize frontiern discourse in political 
studies, considering the transformation 
of modern political institutions as the 
pattern of evolution of the mobile 
boundaries of network society. The au-
thors identify and justify  three major 
vectors of changes in political and insti-
tutional design in the public space of 
network frontier. These vectors define 
the shape and the content of modern 
political institutions, they are:  the ac-
quisition of network quality by traditional 
political institutions; the emergence of 
new political institutions  with network 
nature  and hybridization of institutions 
that combine elements of traditional and 
network forms of organization. The ac-
tion of these vectors is argued with ex-
tensive empirical material relating to 
such institutions as  state and its struc-
tures, local government, political parties 
and social movements, elections. 
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network frontier, political institutions, insti-
tutional design, e-government, hybrid insti-
tutions, heterarchy. 
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Современные политические процессы, нарастание нелинейности и не-

определенности развития актуализируют фронтирный дискурс в политиче-

ских исследованиях. Авторы интегрируют сетевой подход и теорию фронти-

ра, доказывая возможность развития эвристического потенциала этой тео-

рии в выявлении закономерностей эволюции подвижной границы сетевого 

общества. Как известно, концепция фронтира была предложена в середине 

XIX в. американским историком Фредериком Джексоном Тёрнером. Его книга 

«Фронтир в американской истории» опубликована на русском языке в 2009 

г. В понимании автора фронтир означал границу освоения континента, кото-

рая непрерывно перемещалась в ходе территориальной экспансии. И сам 

Тёрнер, и его последователи, и представители современных «фронтирных» 

школ особо подчеркивают роль подвижной границы в создании и стимули-

ровании социальных и политических инноваций. Для человека фронтира 

«идеал скорее всего представлял сохранение и развитие того оригинального 

и ценного, что было в его новой стране. Вступление старого общества на 

свободные земли означало для него возможности нового типа демократии… 

В своём росте Запад усматривал не меньше, чем новый социальный и госу-

дарственный порядок» [8, c. 181].  

Разделяя мнение И. Басалаевой о том, что при современной постанов-

ке исследовательских проблем фронтир далеко не ограничивается значени-

ем территориального локуса, это – ландшафтный феномен, «процесс и ре-

зультат социального конструирования реальности, в связи с чем его пред-

ставленность имеет непосредственное отношение к ментальной сфере» [2, 

с. 47], мы ставим целью выявить трансформации, которые происходят с по-

литическими институтами в пространстве сетевого фронтира.  

Под фронтиром сетевого общества, или сетевым фронтиром, мы пони-

маем подвижную границу пространства контакта, взаимовлияния и взаимо-

проникновения социальных и культурных практик сетевого общества и 

предшествующих цивилизационных социальных и культурных практик. 

Трансформация информационного общества в сетевое на начальном этапе 

происходит через образование сетевых фронтирных зон, создающих условия 

для формирования сетевых структур, которые впоследствии, расширяясь, 

объединяются и образуют единый сетевой ландшафт. 

В пространстве сетевого фронтира происходят институциональные из-

менения, отвечающие логике нелинейного развития. Трансформация инсти-

туционального дизайна политического порядка имеет три вектора, опреде-
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ляющих формы и содержание современных политических институтов: при-

обретение сетевых качеств традиционными политическими институтами, от-

ражающихся в специфике их функционирования; появление новых полити-

ческих институтов, имеющих сетевую природу и гибридизация институтов, 

которые сочетают в себе элементы традиционных и сетевых организацион-

ных форм. 

Первый тренд трансформации политических институтов связан с адап-

тацией традиционного институционального дизайна современных государств 

к изменившимся потребностям общества.  Сетевизация социальной структу-

ры и механизмов коммуникации потребовала от современных государств 

движения к интерактивной модернизации системы публичного управления. 

Так появились институты традиционные по своей природе, функционирова-

ние которых обеспечивается сетевыми информационно-коммуникативными 

технологиями (электронное правительство, электронное правление, элек-

тронная демократия, электронные выборы и т.д.). Появление данных поли-

тических институтов обусловлено административными преобразованиями, 

основанных на принципах концепции правления/руководства (governance). 

Она отражает в публичной практике тенденции расширения круга субъек-

тов, вовлеченных в процесс разработки и реализации публичной политики в 

различных областях, ослабление традиционных бюрократических механиз-

мов, повышение эффективности деятельности государства путем преодоле-

ния его основных изъянов. Включение governance в онлайн-пространство 

публичной политики нашло свое отражение в концепции электронного прав-

ления (e-governance) как постиндустриальной философии государственного 

управления. 

Главные критерии эффективного функционирования электронного 

правительства – обеспечение обратной связи с гражданами, скорость и ка-

чество предоставления услуг гражданам посредством широкого использова-

ния централизованных систем Интернета.  

Электронное правительство создавалось как механизм повышения 

эффективности органов публичного управления и снижения управленче-

ских издержек, позволяющий качественно предоставлять государственные 

услуги широкому кругу потребителей (бизнеса и граждан) в соответствии с 

формулой «24/7/365» («двадцать четыре часа в сутки, семь раз в неделю, 

триста шестьдесят пять дней в году») [4]. Эффективность внедрения и 

развития системы электронного правительства связано с четкой концеп-
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туализацией государственных ориентиров в стратегии его развития, при-

емлемым уровнем интернетизации граждан (индивидуальных пользовате-

лей от 30 до 40% населения страны и 100% государственных институтов),  

а также с подготовкой управленческих кадров в системе государственной и 

муниципальной службы с необходимым набором информационно-

коммуникативных компетенций.  

Во всем мире на электронное правительство возлагаются большие на-

дежды, связанные с кардинальным повышением качества государственного 

управления. А.Т. Кулик считает введение электронного правительства в 

процессе реформирования системы государственного управления системо-

образующим элементом, который совместно с административной реформой и 

реформой государственной службы дает синергетический эффект для разви-

тия публичной политики [6, с. 18]. Не случайно переход к электронному 

правительству определяется как одна из приоритетных целей ООН в рамках 

более общего процесса построения глобального информационного общества.  

В то же время реализация принципов электронного правительства не в 

полной мере отражает современные потребности граждан в информационно-

коммуникативном взаимодействии с органами власти, что обусловливается 

несколькими моментами. Во-первых, проектирование сервисной системы 

предоставления в виде онлайн-транзакций государственных и муниципаль-

ных услуг основывалось на сочетании принципов эффективности, скорости и 

дешевизны, что предполагало односторонние коммуникации с потребителя-

ми (клиентами). Во-вторых, в размещении информации о деятельности орга-

нов публичного управления и ее структурировании на правительственных 

порталах не использовались кластерно-сетевые принципы, позволяющие 

привязывать разнообразные данные к конкретным проблемам и решениям. 

Информационные массивы представляли «мертвый груз», а разнообразные 

информационные потоки носили однолинейный и однонаправленный харак-

тер по принципу «источник – приемник» в различных информационно-

коммуникационных подсистемах электронного правительства: G2C (прави-

тельство – граждане), G2B (правительство – граждане), G2G (правительство 

– правительство) [10, p. 213]. 

Модификация механизма электронного правительства в электронное 

правление связана с его интеграцией в сетевую информационно-

коммуникационную инфраструктуру, выходящую за жесткие организацион-

ные рамки публичных органов власти и управления и подключающую к себе 
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ресурсы сетевой общественности, обеспечивающих эффективную репрезен-

тацию групповых интересов и влияние индивидуальных, коллективных и 

организационных гражданских структур на выработку публичных решений. 

Если электронное правительство воспроизводит существующий способ орга-

низации системы публичного управления и на основе информационно-

коммуникативных технологий осуществляет администрирование, расширяя 

спектр и возможности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, то электронное правление представляет собой сетевой способ органи-

зации публичной власти.  

Электронное правление предполагает различное сочетание реализа-

ции комплекса механизмов электронной демократии и механизмов открытого 

правительства. Конституирование механизма электронной демократии свя-

зывается с развитием системы электронного правительства, обеспечиваю-

щей его деятельность на основе демократических принципов.  

Механизм электронной демократии основывается на совокупности раз-

личных способов и процедур включения граждан в разработку и реализацию 

публичных решений на различных уровнях и сегментах управления, бази-

рующихся на информационно-коммуникативных технологиях. Электронная 

демократия нашла свое практическое воплощение в технологиях web 2.0 и 

web 3.0, которые реализуются на принципах открытости власти в принятии 

публичных решений на всех уровнях (национальном, региональном, мест-

ном) и встречного доверия к ней граждан. Сегодня в мировой практике gov 

2.0 реализуется через построение эффективных коммуникативных площадок 

между обществом и властью; интеграцию госструктур и приход чиновников в 

социальные сети и блогосферу; образование площадок сетевого взаимодей-

ствия представителей публичных структур и граждан; доступ граждан к дей-

ствующим и проектирующимся законам в режиме онлайн; прямую отчет-

ность чиновников перед гражданами; оперативное обсуждение и решение 

возникающих в стране/регионах/муниципальных образованиях проблем в 

онлайн-режиме и другие сетевые практики.  

Сетевые технологии стали непременным атрибутом всех стадий элек-

торального процесса. На стадии формирования избирательных округов и 

участков посредством сетей привлекается человеческий ресурс для усовер-

шенствования карты округов; избирательные комиссии через социальных 

медиа ведут информационно-разъяснительную деятельность, которая повы-

шает интерес и грамотность населения в сфере избирательного законода-
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тельства; граждане делятся своими замечаниями по работе комиссий на 

краудсорсинговых площадках, что позволяют отслеживать нарушения; кан-

дидаты мобилизуют своих избирателей посредством все тех же социальных 

сетей. Ресурсный потенциал сетей позволяет создать площадки для взаимо-

действия в первую очередь граждан между собой, а затем граждан и власти, 

развить технологии, направленные на привлечение человеческого потен-

циала.  Они позволяют все большему числу граждан испытывать чувство 

принадлежности, ощущать свою значимость и влияние на происходящие 

процессы, в данном случае политические [3].  

К примеру, на официальном сайте Московской городской избиратель-

ной комиссии представлены ссылки на страницы в четырех социальных се-

тях: ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Здесь располагается инфор-

мация о статистике выдвижения кандидатов на предстоящих выборах, ходе 

выдвижения кандидатов, списков от политических партий, деятельности из-

бирательной комиссии. Кроме того, в доступной форме (в том числе в виде 

картинок) приведена информация разъяснительного характера непосредст-

венно по самой процедуре голосования: как стать наблюдателем, что необ-

ходимо взять с собой на выборы, как проходить процесс голосования и под-

счета голосов и т.д. Также налажен канал обратной связи: на Фейсбуке ко-

миссия ведет диалог с избирателями, где последние могут высказать свои 

замечания и предложения по работе комиссии. 

Рост значимости онлайн коммуникации на выборах с 2007 по 2012 гг. 

также очевиден из калькуляции расходов на кампании. Согласно данным, 

полученным от Национальной комиссия по счетам избирательных кампаний 

и финансированию политических партий в 2002 средние расходы на интер-

нет-кампанию всех кандидатов составляла только 2% полных расходов кам-

пании, к 2007 эта цифра увеличился до 4%, а к 2012 до 5% [11]. Согласно 

отчетам о тратах Трампа и Клинтон на президентскую кампанию, Хиллари 

истратила на работу с интернет-ресурсами 3,1 млн. долларов, в то время как 

Трамп лишь официально − почти в 5 раз больше, 14,2 млн. долларов [1]. 

Наряду с сетевыми организационными формами традиционных полити-

ческих институтов, способствующих их адаптации к потребностям граждан в 

трансформирующемся обществе, в публичном пространстве сетевого фрон-

тира происходит институционализация новых акторов публичной политики – 

сетевых сообществ дискурсивных сетей, сетей социальных движений и гра-

жданских инициатив, краудсорсинговых структур, сетевых элит, сетевых 
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партий и т.д. В ряде случаев неинституционализированные сети мобилиза-

ции граждан трансформируются в постоянно действующие обществен-

ные/политические структуры в качестве акторов публичной политики. 

Например, протестные движения избирателей в период электорального 

цикла 2011–2012 гг. стали результатом сетевой самоорганизации многочис-

ленных групп общественности, связанных одной целью – обеспечения со-

блюдения закона в день голосования. Внутренние ресурсы сетевых сооб-

ществ, такие как доступ к сети Интернет, коллективный стиль мышления, 

неперсонифицированное доверие, опыт социальной навигации и планирова-

ния, позволили интегрировать гражданских активистов в координационные 

сетевые структуры гражданских действий: «Росвыборы» 

(http://uik.rosvybory.org/), «Гражданин наблюдатель» 

(http://nabludatel.org/), «Лига избирателей» (http://ligaizbirateley.ru/).  

При этом создание сетевых координационных структур проходило по 

двум сценариям. Первый сценарий был основан на следующем алгоритме: 

сетевая самоорганизация онлайн-сообществ и их мобилизация в качестве 

гражданских активистов требовали формирования координационного центра 

(«Гражданин наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга»). Второй сценарий 

связан с формированием спроса разрозненных сетевых сообществ граждан-

ских активистов на координацию протестной активности, что позволило 

сформулировать некоторым общественным лидерам, авторитетным среди 

сетевой онлайн-общественности, предложения в виде электронных ресур-

сов, позволяющих объединить деятельность гражданских сетей в ряде про-

ектов («Росвыборы», «Лига избирателей»). В то же время данные координа-

ционные площадки в онлайн-пространстве, несмотря на различные способы 

возникновения, не только аккумулировали информационные потоки и коор-

динировали действия региональных и локальных сетей гражданских активи-

стов, но и согласовывали стратегии деятельности друг с другом, что говорит 

о формировании единого гражданского движения, образованного сетевым 

способом.  

Протестное движение избирателей, в отличие от других сетей граж-

данской мобилизации, обусловило создание координационных структур, ко-

торые, институционализируясь, находят другие формы гражданской дея-

тельности. Волонтерский проект «Гражданин наблюдатель» превратился в 

постоянно действующую общественную структуру, которая ведет деятель-

ность по гражданскому образованию и обеспечению законности выборов на 
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региональном и локальном уровнях с помощью общественных наблюдате-

лей. Координационная структура «Наблюдатели Петербурга», прошедшая 

регистрацию в качестве общественной организации, помимо организации 

наблюдателей на муниципальных выборах реализует различные граждан-

ские проекты, связанные с осуществлением общественного контроля над 

деятельностью депутатов регионального парламента и муниципальных пред-

ставительных органов, в сфере ЖКХ и обустройства города. Деятельность 

общественной организации «Наблюдатели Петербурга» связана с реализа-

цией общественного контроля гражданами с целью оценки и корректировки 

деятельности органов государственной власти и управления, а также орга-

нов местного самоуправления в соответствии с общественными интересами. 

Сетевые координационные структуры «Гражданин наблюдатель» и «Наблю-

датели Петербурга» оказались способными выйти из границ мобилизацион-

ного уровня движения одной проблемы и осуществили зрелый переход к 

формальной институционализации сетевых структур в качестве акторов рос-

сийской публичной политики.  

Новые акторы появляются и в партийных системах. «Пять звезд», «По-

демос», Пиратские партии – по сути, все они представляют собой институа-

лизированные сетевые сообщества и привержены методам прямой демокра-

тии, основанным на современных сетевых технологиях. Воспринимаемые 

поначалу как политические маргиналы партиями мейнстрима и политиче-

ским истеблишментом, эти партии показали весьма впечатляющие результа-

ты на парламентских выборах в своих странах. 

Нетократия становится важным сегментом национальных политических 

элит. Её представители – это уже не «обслуживающий персонал», предос-

тавляющий или обсчитывающий данные. «Сетевики» врываются в политиче-

ские элиты как разработчики стратегий, которые способны привести в побе-

де. Рамки привычных механизмов рекрутирования элит тесны для них, у них 

практически нет политических биографий, в какой-то мере это самые на-

стоящие фронтирмены сетевого общества. Типичный представитель новой 

элиты – Бред Парскаль, которого после победы Д. Трампа стали называть 

самым крутым политтехнологом мира. Маркетолог по образованию, с полным 

отсутствием политического опыта, возглавил цифровую электоральную кам-

панию Трампа «Проект Аламо». В итоге база данных «Проекта Аламо» нача-

ла определять политическую стратегию Трампа и маршруты его агитацион-

ных поездок [1]. 
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Политическая институционализация сетей мобилизации и самооргани-

зации граждан стала рассматриваться в экспертном сообществе  как фактор 

формирования полноценного гражданского общества, способного расширить 

пространство публичной политики и предложить интерактивные каналы 

взаимодействия власти и граждан в новых информационных условиях.  

Изменение механизмов коммуникации и политической институционали-

зации в публичной политике повлияли и на формирование гибридных инсти-

туциональных форм в системе публичного управления. В современной поли-

тико-управленческой практике все чаще стали появляться гибридные органи-

зационные формы, отличающиеся от типичных иерархических и рыночных 

структур. Такие формы получили названия «гетерархий». Для гетерархиче-

ских организационных форм характерна единая система, в которой разнооб-

разные субъекты в рамках динамически изменяющегося баланса коммуника-

тивных отношений взаимодействуют друг с другом. По сути гетерархия пред-

ставляет собой масштабируемую гибридную организационную форму, струк-

тура и функционирование которой определяется распределенным центром 

управления единой структуры, который является системообразующим. 

Такая гибридная сетевая конфигурация дает возможность субъектам 

различного уровня взаимодействовать в рамках сложных коммуникаций, ми-

нуя формальные вертикальные каналы. Как отмечает О.В. Михайлова, «по 

сути гетерархия – это организационный диссонанс – столкновение разнооб-

разных ценностных моделей, порождающее новые комбинации ресурсов, 

создающее принципиально новые решения, недоступные вертикально орга-

низованным образованиям» [7, с. 64].  В формирующемся пространстве се-

тевого фронтира, когда традиционные, привычные способы решения про-

блем не срабатывают, а заимствование «чужого» исторического опыта в ре-

шении «родственных» публичных проблем неэффективно, у государства 

возникает необходимость в поиске оптимальных инновационных решений. 

Важно, что возможности создания гетерархических организационных форм 

расширяет адаптивные возможности государства  в условиях неопределен-

ности, кризиса, трансформаций, в которых необходим многомерный поиск 

новых путей развития общества, инновационных идей решения публичных 

проблем и их имплементация в реальную практику публичного управления.  

Для российской специфики характерно инкорпорирование гетерархич-

ных структур в вертикаль власти, и дальнейшее их развитие как единой 

структуры, имеющей иерархическую надстроенную часть и сетевую конфигу-
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рацию нижнего базового уровня. С практической точки зрения такая конфи-

гурация гетерархических структур позволяет решить две проблемы эффек-

тивного публичного управления. Во-первых, институционализировать и фор-

мализовать с точки зрения нормативно-правового регулирования инноваци-

онные социальные практики в сфере публичной политики и управления. Во-

вторых, позволяет государству адаптироваться к изменениям окружающей 

среды благодаря существующему в гетерархической структуре пространству 

коммуникаций неопределенного круга акторов. Механизмы инкорпорирования 

и соответственно модели образования гетерогенных структур в этом случае 

условно можно разделить на два типа: восходящие и нисходящие.  

Используя технологию краудсорсинга в конце 2012 – начале 2013 гг. 

префектура Зеленоградского административного округа совместно с компа-

нией «Witology» запустили краудсорсинговый пилотный проект «Новые пути 

развития Зеленограда». В ходе реализации проекта были определены четы-

ре направления по формированию образа будущего Зеленограда как города 

социальных инноваций, ведущего научно-технологического центра, удобно-

го для жизни, города и центра промышленного туризма. На XIII форуме 

«Информационные технологии в госсекторе», организованном компанией 

AHConferences  начальник отдела информационно-технологического разви-

тия Префектуры Зеленоградского АО г. Москвы Анна Коробова, выступая с 

докладом о реализации проекта «Новые пути развития Зеленограда», оце-

нила прямой экономический эффект от использования инструментария кра-

удсорсинг в тридцать часов работы среднего муниципального служащего, 

такой ресурс был отработан в ходе месячного функционирования проек-

та [9].  Помимо этого, она отмечает, что для эффективной реализации кра-

удсорсинговых проектов необходима мощная организационная поддержка со 

стороны властно-управленческих структур и наличие технологических меха-

низмов и инструментов (как троллинг, «накрутка» голосов при голосова-

нии), направленных на уменьшение рисков продвижения популистского ре-

шения с долговременными отрицательными эффектами. В целом при пра-

вильном планировании краудсорсинговой деятельности положительные эф-

фекты от принятия такого рода решений в публичной сфере превалируют 

над негативными.  

В апреле 2011 года в российском сегменте online-пространства было 

создано online сетевое сообщество «Блогер против мусора», инициатором 

которого выступил известный фотограф, бизнесмен, путешественник и бло-
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гер Сергей Доля, который опубликовал в Livejournal свои наблюдения по 

поводу обилия мусора вокруг нас. Публичное сообщение в блоге начиналось 

со слов: «К сожалению, не все люди в нашей стране приучены не гадить 

там, где живут. Многие выбрасывают мусор прямо под ноги, в результате 

чего…», – далее весьма эмоционально описывались заваленные мусором 

пляжные зоны и размышления по поводу «а не взять ли нам все это и при-

вести в порядок!» [5]. Только в течение первых суток на это публичное со-

общение появилось более 500 комментариев пользователей online-

пространства, выразивших готовность выйти с мешками и перчатками на 

уборку. По данным рейтинга блогов Рунета в ноябре 2013 года Сергей Доля 

занял топовую позицию в рейтинге блогеров Рунета с числом подписчиков – 

25424 пользователя и показателем авторитетности – 497367 пользователя.  

Основная идея проекта «Блогер против мусора» заключалась в том, 

чтобы организовать топ-блогеров по всей стране на уборку территорий от 

мусора и тем самым привлечь внимание групп online-общественности к этой 

проблеме. Топ-блогеры выезжали в разные города для освещения акций по 

уборке мусора: помимо прямых трансляций в online-пространстве, топ-

блогеры аккумулировали усилия блогеров в регионах, тем самым запуская 

процесс вовлечения новых участников (журналистов, СМИ) в активную часть 

проекта – в offline-социальное действие (уборку различных территорий от 

мусора). В роли СМИ выступали и информационные партнеры проекта «Бло-

гер против мусора»: «Йополис», «Москва24», «Риа Новости», «Росфото», 

«Livejournal», «Журдом», «Форсми», «Артмол», «Мир». Информационные 

партнеры как участники любого online сетевого сообщества всегда играют 

особую роль. 

После многочисленных репортажей, в особенности репортажей на 

платформе «Instagram», связанных с наличием огромного числа фотомате-

риалов, у online сетевого сообщества «Блогер против мусора» появились 

партнеры и спонсоры – т.е. в него вошли «репутационные игроки». «Репу-

тационными игроками» стали компании «Эльдорадо», «Кока-Кола», «Би-

лайн», «Связной». 

В 2013 году в проекте приняло участие 80 субъектов РФ с общим чис-

лом участников более 50 тысяч человек. Хэштег #blogerprotiv в Twitter вы-

шел в тренды Рунета. Сетевая деятельность гражданской инициативы при 

высоком общественном резонансе привлекла внимание и представителей 

региональной и местных властей в различных субъектах РФ. Все координа-
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торы проекта в своих отчетах и интервью говорили о том, что в регионах 

губернаторы и главы муниципальных образований охотно шли на встречу 

активистам проекта, предлагая объединить усилия в решении важной пуб-

личной проблемы. Главы местных администраций в своих аккаунтах в соци-

альных сетях, стали размещать фотоотчеты и видеорепортажи «с места со-

бытий» по уборке мусора. Присоединение официальных властей к граждан-

ской инициативе, с одной стороны, давало дополнительные организацион-

ные и материальные ресурсы сетевой деятельности граждан; с другой, – по-

зволяло чиновникам наращивать сой символический капитал за счет «имид-

жевой чувствительности к актуальным гражданским инициативам». В ряде 

регионов представители Ряд региональных представительств партии «Еди-

ная Россия» посчитали важным присоединиться к сетевому движению. Ана-

лизируя результаты функционирования online сетевого сообщества в период 

с 2012 по 2015 гг., можно сказать, что власть постепенно инкорпорирует 

сетевое сообщество «Блогер против мусора», играя во вновь образуемой 

структуре роль «репутационного игрока», поддерживая и развивая конст-

руктивные социально-политические практики. 

Оба эти механизма (нисходящий и восходящий) продуцируют публич-

ную площадку, на которой происходит либо возникновение гетерархических 

структур, либо их дальнейшее развитие и функционирование под патрона-

жем какого-либо органа власти. Наиболее эффективными представляются 

площадки, способствующие формированию модели согласованного взаимо-

действия в рамках единой организационной среды на основе интеграции 

результатов нисходящего и восходящего механизмов.  

Таким образом, трансформация политических институтов в пространст-

ве сетевого фронтира обусловлена сетевизацией политической сферы, но-

вый элементы позволяют институциональной среде государства и граждан-

ского общества адаптироваться к потребностям друг друга в сетевом форма-

те взаимодействия. Происходящие изменения обладают значительным по-

тенциалом в рамках партнерской модели взаимодействия на основе страте-

гии сотрудничества осуществить поиск инновационных способов решения 

общественно значимых проблем и имплементировать их в современную пуб-

личную практику. 
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О ЛИДЕРСТВЕ В СЕТЕВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ДВИЖЕНИЯХ  
 

ON THE LEADERSHIP IN 
THE NETWORKED SOCIAL 

MOVEMENTS  
 

Аннотация 
Деление на «массу»/«лидеров», «уча-
стие»/«лидерство» в сетевых социально-
политических движениях менее очевидны 
по сравнению с традиционными движе-
ниями. Сами участники движений, при-
держиваясь эгалитаристских принципов, 
также стремятся подчеркивать отсутствие 
в своих рядах лидеров. Это обусловило то 
обстоятельство, что за сетевыми социаль-
ными движениями закрепилось представ-
ление об их «безлидерности». После кри-
тического рассмотрения ложных интерпре-
таций и мифов, стоящих за этим убежде-
нием, а также теории «автономного лидер-
ства», предлагаемой Саймоном Вестерном, 
в статье развивается вывод о наличии 
института лидерства в сетевых социаль-
ных движениях и о его специфике. Пока-
зывается, как интернет изменил характер 
лидерства, сообщив ему набор характери-
стик, некоторые из которых обнаруживает 
преемственность с типом лидерства, ти-
пичным для анархизма, часть же принци-
пиально нова. И в том, и в другом случае 
все характеристики «индивидуализиро-
ванного, коллективного, автономного» 
лидерства тесно связаны и обусловлены 
той средой, где сетевые социальные дви-
жения и их лидеры зарождаются и разви-
ваются – цифровым пространством соци-
альных медиа. В дополнение ко всем тем 
особенностям, которые новые технологии 
привнесли в социальные движения: ско-
рость реакции на политический вызов, 
информирования, мобилизации; затруд-
ненность государственного контроля за 
сетевыми социальными движениями, не-
смотря на постоянное ужесточение зако-
нодательства и расширение масштаба 
принимаемых мер, и многие другие, воз-
можность стать лидером и полная добро-
вольность такого выдвижения, неангажи-
рованность и индивидуальность такого 

Abstract 
The «followers»/«leaders», ‘participa-
tion’/‘leadership’ division in the Net-
worked Social Movements is less obvious 
than in ‘traditional’ movements. Partici-
pants of movement, adhering to the 
egalitarian principles, also seek to em-
phasise the absence of the leaders 
amongst them. Because of this, the im-
age of being ‘leaderless’ has been allo-
cated to the movements. Following a 
critical review of the false interpretations 
and myths underpinning this belief, as 
well as the theory of the ‘autonomous 
leadership’ proposed by Simon Western, 
the paper further develops a conclusion 
concerning the presence of the institute 
of the leadership in the Networked Social 
Movements and its specifics. The paper 
shows how the internet has transformed 
the leadership institute, creating its new 
style with a set of characteristics, some 
of which show a continuity with anar-
chism, whilst others are fundamentally 
new. In both cases, all characteristics of 
the ‘individualised, collective, autono-
mous’ leadership are closely related and 
caused by the environment in which 
networking social movements and their 
leaders are born and developed—the 
digital space of social media. In addition 
to all the features that new technologies 
bring to social movements, the speed of 
a response to a political challenge, the 
speed of information and mobilisation, 
the difficulty of the state control over 
the Networked Social Movements and 
their leaders (in spite of the constant 
tightening of the legislation and expan-
sion of the scale of the measures to re-
strict the internet freedom in different 
countries, benefits the leadership in 
these movements in terms of attracting 
more and more supporters. Amongst the 
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лидерства, наряду с прочими преимущест-
вами лидерства в этих движениях привле-
кают к ним все новых и новых сторонни-
ков. 
 
Ключевые слова: 
сетевые социальные движения, цифровые 
технологии, лидерство, участие, коллек-
тивное лидерство, автономное лидерство. 

advantages, there is the opportunity to 
become a leader, and the complete vol-
untary of such nomination with the com-
plete autonomy of such leadership. 

 
Key words: 

Networked social movements, Digital tech-
nologies, Leadership, Fellowship, Collective 
leadership, Autonomous leadership. 

 

 

Безлидерные движения приобрели популярность в 60-ых ХХ века сре-

ди радикальных энвайроменталистов, анималистов, феминисток, и, в целом, 

эмансипаторских антикапиталистических движений, которые, вдохновляясь 

идеями анархистов [32], отказывались от жесткой организационной структу-

ры, иерархии, элит, единовластия, принятых в ведущих в XX веке социализ-

ме, коммунизме, капитализме, в пользу партиципаторских, неиерархиче-

ских, неформальных и коллективных объединений активистов [6; 30] и та-

ких же форм лидерства. Тогда как социальные движения всегда использова-

ли сети, XXI век киберкоммуникации и киберинформации предложил им ин-

струменты и средства, о которых они не могли даже мечтать – цифровые 

технологии и социальные медиа – воспользовавшись которыми как главным 

средством коммуникации, социальные движения получили новую и гораздо 

более масштабную популярность [10; 25]. 

Безлидерные социальные движения называют «безлидерными» на основе 

отсутствия видимых структуры, финансирования, организации, вертикальной 

иерархии и, в целом, более или менее устойчивых связей между членами. Счи-

тается, что действия индивидуумов в них однонаправлены и эффект обратного 

действия отсутствует, и по сути отсутствует взаимодействие, так как действия 

зарождаются в результате личной инициативы и стихийным образом объединя-

ются с подобными [6]. Такой тип политической и гражданской активности при-

влекает сторонников анархии и противников иерархии, а также приверженцев 

разных эгалитаристских течений, которые в борьбе за равенство отрицают воз-

можность подавления, принуждения, подчинения между индивидуумами. Из 

таких активистов складывались социальные движения, где принцип «безлидер-

ности» являлся стержнем идентичности – собственно, вот это стремление к от-

казу от иерархии, к свободе от любых видов принуждения, по определению 

заложенных в традиционное или ортодоксальное понятие лидерства и элитиз-

ма, могло быть единственным элементом идентичности этих движений.  
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Современные сетевые социальные движения продолжают традицию эга-

литаризма и стараются позиционировать себя как движения без лидеров. Такое 

стремление связано с интерпретацией института лидерства как власти капитала 

и ассоциацией лидерства с авторитаризмом. Лидерство даже в понимании более 

критически осмысляющих его теоретиков связано с демонстрацией власти по 

отношению к другим, использованием силы (даже если это мягкая сила [37, 

цит. по 46]), принуждения при помощи разных средств – от экономических ры-

чагов в виде платы и продвижения по службе, до авторитарного контроля, 

практикуемого деспотическими лидерами [46, с. 684]. Такая интерпретация, 

сосредотачиваясь на негативных сторонах лидерства, не учитывает инкорпори-

рованных в него положительных элементов, таких, как дисциплина, структура, 

организация, которые стоило бы взять на вооружение социальным движени-

ям [47]. На необходимости дисциплины – «добровольной, продуманной, пре-

красно согласуемой со свободой индивидов» в любом коллективном действии, 

направленном к общей цели, настаивал и теоретик анархизма М. Бакунин [1].  

Сторонники традиционных теорий лидерства [22] тоже настаивают на 

признании сетевых социальных движений безлидерными. Хотя стройность их 

аргументации разрушается приводимыми ими же примерами. Так, например, 

Castells, утверждая, что в the Occupy movement не было лидерства, ни локаль-

ного, ни национального, ни глобального [12, с. 179], и описывая General 

Assembly как «горизонтальное, безлидерное, основанное на консенсусе откры-

тое собрание»; где «нет ни традиционного лидерства, ни рационального лидер-

ства, ни харизматичного лидерства и никакого персонального лидерст-

ва» [12, с. 180]; в то же время приводит примеры спонтанного возникновения 

лидерства, лидеров, организации, структуры распределения обязанностей в 

движении Возмущенных (Indignados) в Испании, «когда вдруг возникли ответ-

ственные за логистику, за санитарное состояние лагеря, обеспечение водой и 

продуктами, за наладку Wi-Fi» [12, с. 113] или же, в случае тунисской револю-

ции, которую он провозглашает «безлидерной», говорит о том, что из протес-

тующих спонтанно выделились лидеры [12, с. 26]. В целом, как только Castells 

переходит от отвлеченных рассуждений к конкретным примерам, он вынужден 

признать, что сетевые активисты планируют свои акции, разрабатывают страте-

гию, организуют деятельность, выдвигают лидеров – но все эти элементы ли-

дерства имеют отличные от традиционных характеристики, которые и вводят 

Кастельса и его читателя в заблуждение относительно «безлидерности» сете-

вых движений.  



 
PolitBook – 2016 – 3 

 53 

Те же, кто не считает движения «безлидерными», останавливаются в по-

лушаге. Один из них (их всего два в этой «совершенно не исследованной об-

ласти», как утверждает Western [46, с. 685]) считает, что в сетевых социальных 

движениях «лидерство есть, но лидеров нет» [44, с. 1], заключая, что в движе-

ниях «не наблюдается индивидуальных лидеров, но есть свидетельства лидер-

ства и «антилидеры»» [44, с. 16], тогда как второй называет лидеров сетевых 

социальных движений «лидерами поневоле», подобным «хореографам», кото-

рые готовят коллективное действие и создают для него необходимую эмоцио-

нальную атмосферу [19, с. 5].  

Попытки самих активистов назвать свои движения «безлидерными» свя-

зываются с поиском идеала анархистов о гармоничном обществе без внешнего 

вмешательства и руководства [32]. Однако такие попытки современный амери-

канский анархист Чаз Буфе, которого цитирует Western, как и другие анархи-

сты называют «утопическими», а движения без лидеров – «мифом», «романти-

ческой фантазией» и «недостижимым идеалом». Буфе почти в точности следует 

Бакунину и Кропоткину, утверждая, что «лидерство неизбежно во всех соци-

альных движениях» [8, с. 21].  

Погоня сетевых социальных движения за утопией под названием «безли-

дерные движения» (когда героические рассказы об акциях пересказываются и 

передаются друг другу через интернет и оффлайн, тогда как упоминание лиде-

ров этих акций является общепринятым табу [46,с. 688], в движениях каждый 

стремится не выглядеть лидером, лидерство тщательно маскируется, есть и те, 

кто ревностно наблюдает за тем, чтобы в движении не возникало лидеров) 

вредна для их развития, говорит Вестерн, так как, во-первых, желание быть 

«безлидерными» и реальность, в которой присутствуют лидеры, приводит к 

эмоциональному и когнитивному диссонансу. Во-вторых, приверженность идеа-

лам «безлидерности» производят конфликты между активистами, среди кото-

рых оказываются противники всякого принуждения, которые считают, что лю-

бая попытка выработать план действий – это принуждение [46, с. 691]. Western 

далее суммирует, что эта погоня за недостижимым идеалом отсутствия лидеров 

– это ключевой фактор невозможности движений «выйти за стадию протеста», 

так как отвлекает активистов от необходимости развивать ту уникальную фор-

му лидерства, которую эти движения сами и породили – он называет эту форму 

«автономным лидерством» [45; 46].  

Более того, из-за того, что движения позиционируют себя как «безлидер-

ные», их так и воспринимают, в результате отказывая им в признании их игро-
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ками на политическом поле. Так, исследуя в 2008 «безлидерный джихад» [41], 

который достиг глобального размаха именно из-за появления новых техноло-

гий, ему не прочили политического будущего на основании того, что всякое 

движение без лидера, который формулирует партийные цели и задачи, являет-

ся кратковременным и ограничено в развитии [44]. Политическая реальность 

это опровергла – джихад, который зарождается в недрах интернета и вылива-

ется в кровопролитие на улицах, превратился в одну из постоянно растущих 

угроз и серьезную политическую силу [42; 43].  

Одна из причин сомнений в наличии института лидерства в непрозрачно-

сти иерархии в политической онлайн коммуникации, неявности лидерства, а 

также более фундаментальном вопросе о том, можно ли считать лидеров сете-

вых социальных движений лидерами, если они не участвуют в оффлайн формах 

политического активизма. Эта непрозрачность иерархии усугубляется многого-

лосием индивидуальных высказываний, многие их которых имеют целью не 

коммуникацию, а саморепрезентацию. Тем не менее, при более тщательном 

рассмотрении, из этого многоголосия вычленяются те голоса, которые принад-

лежат лидерам социальных движений [3; 4; 34; 35].  

Western также считает, что сетевые социальные движения имеют лиде-

ров, и ни в коем случае не могут считаться «безлидерными», но вырабатывают 

новую форму лидерства, а именно «автономное лидерство» - «специфическую 

форму анти-иерархического, неформального, коллективного лидерства» [45; 

46], утверждая, что добавление «префикса «автономное» разрушает «эмоцио-

нальную связь лидерства с иерархией, элитизмом, авторитаризмом и принуж-

дением» [46, с. 676]. «Автономное лидерство» стремится к расширению парти-

ципаторной демократии, продолжая традицию предыдущих социальных движе-

ний и идей анархизма и отличается от традиционного лидерства рядом харак-

теристик.  

Western утверждает, что пять принципов определяют параметры «авто-

номного лидерства» и отличают его от любой другой формы лидерства: спон-

танность, автономность, взаимообусловленность существования (или мутуа-

лизм), наличие сетей и аффекта. Рассмотрим их подробнее.  

Итак, автономное лидерство возникает при наличии сетей и является ав-

тономным – участники этих движений, как мы уже упомянули выше, подчерки-

вают отсутствие связей между ними, вертикали и иерархии, а так же то обстоя-

тельство, что их голос и деятельность автономны не только от государственного 

контроля и политических элит, но и друг от друга. Тем самым эти networked 
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individuals [11] обнаруживают свою преемственность по отношению к анархиче-

ским движениям, так как именно принцип автономности отражает веру многих 

анархистов в личную свободу как краеугольный камень социальной справедли-

вости, он же предстает контрастом с приверженностью социали-

стов/коммунистов к коллективным ценностям в ущерб индивидуальной свободе.  

Это автономное лидерство возникает при изменении политического кон-

текста и в ответ на это изменение – и в этом смысле спонтанно. Оно может так 

же спонтанно исчезнуть при дальнейшем изменении политического контекста. 

Как при исследовании российских протестов и сетевых социальных движений, 

которые выступают их движущей силой, так и в случаях движений в других 

странах, очевидна быстрая сменяемость лидеров дискурса и отсутствие посто-

янных лидеров [44, с. 8]. Лидерство предстает также массовым – из-за того, что 

интернет упрощает использование лифтов для выдвижения в лидеры, «элита» 

интернет-движений может быть более многочисленной, чем в традиционных 

движениях, лидеров может быть несколько, причем они, что типично для сете-

вых социальных движений, могут быть не связаны друг с другом, подтверждая 

характеристику этого типа лидерства как «автономного».  

Перманентный процесс замены фигур на позиции лидера превращает его 

также в «текучее, подвижное» (liquid как называет этот тип лидерства Bauman 

[5]), и временное. Оно не может быть таким продолжительным, как традицион-

ное, так как смена лидеров происходят очень быстро. Даже при исследовании 

политических движений, скрепленных одной из идеологий (левой, консерва-

тивной, либеральной, националистической), динамику онлайн активизма кото-

рых мы исследовали, отмечается быстрая смена лидеров дискурса [4]. 

Именно эта быстрая сменяемость, массовость, невидимость добавляет ар-

гументов для сторонников идеи о «безлидерности» сетевых социальных движе-

ний и о слабостях этих «безлидерных» движений. Однако «безлидерными» их 

назвать нельзя – так как позиция лидера постоянно заполнена, то есть движе-

ния ни на каком этапе не остаются безлидерными.  

При этом никто не провозглашает себя лидером, не происходит видимой 

манипуляции, демонстрации верховенства одних над другими, нет и фиксиро-

ванных ролей и позиций «лидера» и «участника», жесткой иерархии в форме 

«power-over». Сетевые социальные движения являются горизонтальными, ри-

зоматическими формами организации, при которых лидерство принадлежит 

всем. Исходя из этого, лидерство можно считать коллективным или, как назы-

вает его Western, «индивидуализированным коллективным лидерством», при 
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котором каждый может быть лидером, лидеры и участники в любой момент мо-

гут поменяться местами, ни лидеры, ни участники не связаны друг с другом, но 

их объединяют общие идеалы и ответственность [45; 46].  

Эти особенности опять же тождественны особенностям движений анархи-

стов, которые суммировал М. Бакунин:  

В момент действия, в разгар борьбы, роли, конечно, распределяются, со-

образно способностям каждого, оцененным и выясненным целым коллективом; 

одни управляют и распоряжаются, другие исполняют распоряжения. Но ника-

кая роль не окаменевает, не закрепляется и не остается неотъемлемой принад-

лежностью кого бы то ни было. Иерархический строй и повышения не сущест-

вуют, так что вчерашний распорядитель, сегодня может сделаться подчинен-

ным. Никто не возвышается над другими, или, если возвышается, то лишь для 

того, чтобы, немного спустя, снова пасть подобно морской волне, вечно воз-

вращающаясь к спасительному уровню равенства. В этой системе, в сущности, 

нет больше власти. Власть растворяется в коллективе и делается действитель-

ным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли 

всех, каждый повинуется лишь потому, что дежурный начальник приказывает 

ему лишь то, чего он сам хочет. Вот истинно человеческая дисциплина, дисцип-

лина необходимая для организации свободы [1]. 

При всей вербально и эмоционально выражаемой антипатии к иерархии, 

сетевые социальные движения без нее не обходятся. С этим Western спорит, 

настаивая на том, что лидерство в социальных сетевых движениях «неиерархи-

зировано». Однако здесь он не вполне последователен. Если мы признаем су-

ществование лидерства и лидеров в сетевых социальных движениях, то должны 

признать и наличие деления на лидеров и участников, на элиту и массу. Взамо-

отношения между этими субгруппами не имеют ничего общего с традиционным 

лидерством. Они, как сказал М. Бакунин, совершенно добровольны, временны 

(М. Бакунин остроумно называет возникающего при таком типе лидерства ли-

дера «дежурным начальником» [1]), спонтанны и подвижны (когда «вчерашний 

распорядитель сегодня может сделаться подчиненным» [1]), находятся в ситуа-

ции обоюдного добровольного подчинения или «взаимной помощи», как назы-

вает такой вид взаимоотношений в своей программной работе другой теоретик 

анархизма П. Кропоткин [2].  

Действительно, какими бы горизонтальными не были бы устанавливаемые 

в политических сообществах связи на первый взгляд, тщательный анализ обна-

руживает в них иерархию. Несмотря на то, что интернет производит условия 
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для массовой саморепрезентации, ими пользуется меньшинство, которое своей 

активностью в сети выделяется на фоне большинства, почти не производящего 

контента длиннее «лайка». Далее из наиболее ярких блогеров выделяются те, 

кто высказывается на тему политического момента и может создать нужный 

эмоциональный накал в массах. При возникновении политического повода, кто-

то из этих вдохновителей масс начинает мобилизацию для уличных акций – и 

вертикаль отстраивается вполне традиционно с четко определенной иерархией, 

лидерами и институтами лидерства. Так же как в других странах, российская 

новейшая история сетевых социальных движений дает множество примеров 

выдвижения из масс лидеров онлайн коммуникации, которые играли исключи-

тельную роль в мобилизации для протестных акций [3; 4; 35; 36].  

В этом смысле сетевые социальные движения формируют политические 

элиты. Российскому контексту это свойственно в большой степени, так как это 

единственная платформа для оппозиционного активизма (из-за чего простран-

ство рунета сильно политизировано). Для российского современного политиче-

ского контекста в меньшей степены свойственна взаимосвязь онлайн и оф-

флайн лидерства, но в современном западном контексте встречаются примеры, 

когда лидеры сетевых социальных движений из-за их популярности в своих 

движениях и несомненных лидерских качеств становятся заметными фигурами 

в традиционных элитах.  

Автономное лидерство в принципе может переходить от цифрового к фи-

зическому пространству, и один и тот же лидер может выступать в обоих, не 

ограничиваясь онлайн средой, выходя из безопасного киберпространства на 

площади («towards occupying urban space») [12, с. 2]. Вот эта связь между вир-

туальными и физическими сетями – одна из ключевых инноваций сетевых со-

циальных движений [45; 46]. Но лидерство в сетевых социальных движениях 

может и не быть связанным с физическим пространством вообще – лидеры мо-

гут направлять коммуникацию, созывать массы на акции, инспирировать их, но 

не участвовать в них, оставаясь невидимыми для рядовых участников. Лидеры 

могут управлять движениями и акциями удаленно, из других городов и даже 

стран [34; 35; 4]. Лидеры могут не иметь физического лица, либо могут пользо-

ваться фейковой идентичностью, либо могут скрываться за «должностью» ад-

министратор сообщества, которая не раскрывает других элементов идентично-

сти [4; 35; 36].  

Таких совершенно не видимых лидеров, которые к тому же не выходят из 

пространства интернета, тем не менее, можно считать лидерами, так как от их 
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выхода/невыхода производимые ими смыслы не становятся менее важными для 

их единомышленников. В не меньшей степени, чем выход на улицу и личное 

участие в уличных протестных акциях, влияние высказываний и месседжей ав-

торитетных, многими читаемых авторов, вызывающих доверие их фолловеров, 

или же спонтанно возникших лидеров дискурса, которые сумели зажечь людей 

и рекрутировать их в политическое движение и призвать к политическому дей-

ствию, подтверждаются многочисленными примерами, по которым виден пере-

ход массы от роли наблюдателя гражданских процессов к действиям оффлайн, 

совершённый под влиянием лидеров дискурса [3; 4; 35].  

И, наконец, еще одной особенностью лидерства в сетевых движениях яв-

ляется то, что они в сильной степени аффективны. Это происходит из-за боль-

шей «персонализации коллективного участия» в сетевых социальных движени-

ях по сравнению с традиционными движениями [7]. Под персонализацией под-

разумевается именно уверенность, что каждый может стать лидером, ощущение 

уникальности каждого участника и исключительной важности персонального 

участия, свойственные участникам сетевых социальных движений. Такие ощу-

щения приводят к тому, что сетевая активность лидеров пронизана сильным 

эмоциональным напряжением, которое передается от лидеров массам. Эмоции 

обладают фундаментальной важностью для социальных движений [13; 14; 15; 

17; 18; 20; 21; 25; 27; 29; 39], они производят «эмоциональную мобилизацию» 

[5, с. 221], «придают движение движениям» [16], заряжают «моральные бата-

реи» активистов [24] и подпитывают «радость толпы» [26], которая начинается 

в киберпространстве и продолжается на улицах [34]. В российском контексте 

аффект негативно направлен, и лидеры манипулируют массами, разжигая не-

нависть и прочие негативно направленные эмоции [4; 5; 7; 34]. В нероссий-

ском контексте мы встречаем больше примеров позитивной мобилизации [12; 

13; 14; 20; 34], но случаи, когда лидеры влияют на своих фолловеров, чтобы 

разжечь их возмущение и ненависть, в нем так же типичны.  

Итак, интернет полностью изменил характер лидерства, сообщив ему на-

бор характеристик, некоторые из которых обнаруживает преемственность с ти-

пом лидерства, типичным для анархизма, часть же принципиально нова. И в 

том, и в другом случае все характеристики «индивидуализированного, коллек-

тивного, автономного» лидерства тесно связаны и обусловлены той средой, где 

сетевые социальные движения и их лидеры зарождаются и развиваются – циф-

ровым пространством социальных медиа. В дополнение ко всем тем особенно-

стям, которые новые технологии привнесли в социальные движения: скорость 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 59 

реакции на политический вызов, информирования, мобилизации; затруднен-

ность государственного контроля за сетевыми социальными движениями [3; 

40], несмотря на постоянное ужесточение законодательства и расширение 

масштаба принимаемых мер [3; 4] и многие другие, особенности лидерства в 

этих движениях привлекают к ним все новых и новых сторонников. Возмож-

ность стать лидером и полная добровольность такого выдвижения, неангажиро-

ванность и индивидуальность такого лидерства, наряду с прочими преимущест-

вами обуславливают успех движений. Все это ставит задачу глубокого исследо-

вания института лидерства в сетевых социальных движениях (совершенно не 

изученного вопроса, как мы уже упоминали со слов Western выше), а также 

лидеров этих движений. 
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ГИБРИДНАЯ СЕТЕВАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НА 
ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ 
«СТОП ХАМ»  
 

HYBRID NETWORKING 
CIVIL ACTIVITY ON  

THE EXAMPLE OF  
THE MOVEMENT  

«STOP HAM» 
 

Аннотация 
В современном гражданском обществе 
большое значение придается личным и 
неформальным отношениям, направ-
ленным на достижение общего резуль-
тата и общественного блага. Развитие 
получают сетевые структуры, которые  
пронизывают общество и связывают 
институты гражданского общества, го-
сударства и бизнес. Гибридная сетевая 
гражданская активность представляет 
собой связанные с властными структу-
рами движения, которые получают 
поддержку разного уровня и низовую 
активность простых граждан, которые 
на добровольных началах принимают 
участие в деятельности движений. В 
статье приводятся примеры гибридных 
сетевых движении функционирующих в 
современной России. Подробно рас-
сматривается пример гибридной орга-
низации гражданской активности в 
современной России на примере дви-
жения «Стоп Хам». Движение «Стоп 
Хам», изначально созданное на базе 
движения «Наши», отделилось в от-
дельную организацию и смогло создать 
полноценную сетевую структуру. Ак-
тивная деятельность движения в Ин-
тернет-пространстве быстро нашла 
отклик у гражданских активистов, что 
привлекло к созданию большого коли-
чества региональных представи-
тельств. «Стоп Хам» позиционируя се-
бя как проект, который не связан с 
властными структурами, продолжает 
добиваться значительных успехов и 
большой узнаваемости, но при этом он 
также продолжает получать поддержку 
со стороны властей. 
 
 
 

Abstract 
In modern civil society attaches great 
importance to personal and informal rela-
tions, aimed at achieving the overall re-
sult and the public good. Development 
get network structures that permeate 
society and associated institutions of civil 
society, government and business. Hybrid 
networking civil activity is related to the 
power structures of movement, which are 
supported by various levels and grass-
roots activity of ordinary citizens, who 
voluntarily take part in the movement 
activities. The article gives examples of 
hybrid network operating movement in 
modern Russia. Considered in detail an 
example of a hybrid organization of civic 
activity in modern Russia on an example 
of the movement «Stop Ham». The 
movement «Stop Ham», which was origi-
nally established on the basis of the 
movement «Nashi», separated in individ-
ual organization and was able to create a 
complete network structure. The activity 
of the movement in the Internet space 
quickly resonated with civil society activ-
ists, which attracted to the creation of a 
large number of regional offices. «Stop 
Ham» positioning itself as a project that 
is not linked to power structures, contin-
ues to make significant progress and a 
great recognition, but it also continues to 
receive support from the authorities. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базо-
вой части государственного задания на НИР ЯрГУ по проекту №1127 «Правовые и со-
циально-политические аспекты гражданской активности в современной России». 

 

На данный момент времени в Российском обществе активно развива-

ются горизонтальные сетевые формы организации. Сети организаций и 

движений развиваются в некоммерческом секторе, среди НКО и не зареги-

стрированных гражданских движений. Сетевая гражданская активность 

использует принципы равноправия участников, добровольного участия, без 

иерархического управления, ресурсного взаимодействия. Объединенные 

общей целью или идеей участники сети действуют сообща, эффективно 

формируя совместные решения по интересующим вопросам. 

Сетевой анализ завоевал относительную популярность лишь в по-

следние два десятилетия [2, с. 50]. Сетевая методология исследования со-

циальных и политических процессов наиболее активно разрабатывалась в 

зарубежной науке в 1990-2000 гг., хотя первые работы появились в 1970-

х гг. [13, с. 5]. Среди классиков социологической науки идеи сетевого под-

хода были близки Георгу Зиммелю. Он понимал «формальную социологию» 

как исследование базовых моделей социальных отношений, безотноси-

тельно к их объему или сущности. Это один из аспектов сетевого анализа, 

поскольку задачей сетевого подхода является исследование начальных, 

подчиненных структур социальных отношений и преемственность этой 

подчиненности от микро – до макроуровня. Идея Эмиля Дюркгейма о «со-

циальной морфологии» также может рассматриваться как предтеча сетево-

го подхода. Для Дюркгейма морфологический анализ означает «порядок, 

природу, размер и взаимодействие» частей [5, с. 23]. 

Е.В. Морозова и И.В. Мирошниченко выделяют следующие концепту-

альные направления, формирующие сетевую методологию: теории соци-

альных сетей, социального капитала и обмена, позволяющие описывать 

сетевые основания функционирования гражданского общества; теории по-

литических сетей, связанные с когнитивными схемами познания процесса 

публичной политики и принятия политических решений; объяснительные 

модели новых информационно-коммуникативных возможностей взаимодей-

ствия власти и граждан в online-среде [7, с. 97]. 
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Как пишет О.В. Попова, схема выполнения сетевого анализа обычно 

включает три этапа. Во-первых, создается теоретическое описание сетевой 

модели. Любая сеть имеет два типа элементов - собственно политических 

акторов и их связи. Во-вторых, разрабатываются методы оценки индикато-

ров для построения сетей. Обычно характеристики связей рассчитываются 

с помощью регрессионного анализа. В-третьих, проводится корректная ин-

терпретация полученных результатов [10, с. 414-415].  

В российской практике сетевая методология применяется не так 

широко. Можно предположить, что это связано, в первую очередь, с пре-

обладанием пока еще иерархических механизмов во взаимодействии го-

сударственных и общественных институтов в процессе выработки поли-

тических решений. Однако вместе с постепенным переходом к постинду-

стриальному общественному устройству усложняются и сетевые взаимо-

связи между акторами, так или иначе принимающими участие в государ-

ственном управлении. Об этом свидетельствуют, например, все более ак-

тивное привлечение экспертов к разработке проектов политических ре-

шений и повышение роли негосударственных институтов (бизнеса, граж-

данского общества) в политике [16, с. 135].  

В современном гражданском обществе большое значение придается 

личным и неформальным отношениям, направленным на достижение обще-

го результата и общественного блага. Граждане начинают решать волную-

щие их вопросы, выходя в публичное пространство, обращая на себя вни-

мание общественности. В результате происходит развитие социальных ме-

ханизмов, распространяющихся в горизонтальной среде активистов. В та-

ких движениях субъекты на равноправных взаимоотношениях пытаются 

сформировать совместное решение по интересующим их вопросам. Они с 

максимальной открытостью начинают использовать имеющиеся у них ре-

сурсы. Можно наблюдать картину, в которой индивиды добиваются реше-

ния своих проблем через образованные вокруг них общественные движе-

ния или другие формы активности, созданные на общем интересе.  

Данные факты являются следствием развития в обществе сетевого 

подхода к политике и управлению. В данный момент он строится на новых 

отношениях между государством и обществом, публичной и частной сфе-

рой общественной жизни [13, с. 38]. Сети пронизывают общество и связы-

вают институты гражданского общества, государства и бизнес-структур.  
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Гибридная сетевая гражданская активность достаточно новое явле-

ние в современном российском обществе. Она представляет собой смешан-

ные подструктуры различных типов. С одной стороны, это связанные с 

властными структурами движения, которые получают поддержку разного 

уровня: от финансирования до невмешательства в деятельность. Как пра-

вило, связь с властью происходит только в рядах главных активистов, а 

также в виде финансирования социальных проектов движений. С другой 

стороны, это низовая активность простых граждан, которые на доброволь-

ных началах принимают участие в деятельности движений, решая при этом 

волнующие их вопросы и достигая  поставленных целей. 

Такая организационная структура может изначально создаваться с 

поддержкой власти или внутри политизированных организаций. На мо-

мент создания такого движения оно представляет собой небольшую груп-

пу активистов, работающих над дальнейшей идеей или проектом, которая 

получает постепенно развитие. По мере приобретения популярности дви-

жение становится самостоятельным, как правило, создавая свою органи-

зационную структуру. Уже в созданные и становящиеся популярными ор-

ганизации и движения добровольно вступают новые члены, создавая сети 

в регионах. Вступая в движения, люди относятся к ним как к отельным 

организациям, не имеющим привязки к политизированным или властным 

структурам. 

К гибридным сетевым движениям можно отнести проект «Лев Про-

тив», который борется с курением в запрещенных местах. Активисты дви-

жения ходят по общественным местам городов и просят курящих затушить 

сигареты и пройти в специально отведенное место для курения, а распи-

вающих алкоголь - убрать его. Если человек не соглашается, тогда участ-

ники движения тушат сигареты водой из пульверизатора. Все действия 

движения снимаются на видеокамеры, после активисты выкладывают 

смонтированные ролики на YouTube. У данной организации есть сеть пред-

ставительств в регионах страны. 

Поддержка властью движения «Лев Против» прослеживается через 

финансовую помощь, которую они получили на свой проект 1 июля 

2015 года в виде выигранного президентского гранта для НКО через авто-

номную некоммерческую организацию «Молодой талант».  

К гибридным организациям также можно отнести движение «Хрюши 

против», которое было создано активистами молодёжного движения «На-
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ши» и впоследствии стало отдельной некоммерческой организацией. Дан-

ное объединение боролось с недоброкачественным обслуживанием в уни-

вермагах. Движение «Хрюши против» также получало финансирование в 

виде президентских грантов для НКО в 2013 году.  

Также гибридные сетевые движения начинают создаваться на базе 

политических движений. Примером может быть проект «Агенты», который 

был создан активистами «Молодой гвардии» и направлен на борьбу с неле-

гальным игорным бизнесом. Федеральный проект «Трезвая Россия», кото-

рый выступает за здоровый образ жизни и активно сотрудничает с Общест-

венной Палатой РФ, правительством страны. 

Самым ярким примером гибридного сетевого движения является ор-

ганизация «Стоп Хам». На данный момент это движение имеющее сеть 

представительств по стране, а также ближнему зарубежью. Движение 

«Стоп Хам» - это пример созданной провластными структурами и в даль-

нейшем отделившейся адаптированной гражданской сетевой организации. 

Создание проекта прошло в структуре движения «Наши», и инициирова-

лось оно комиссаром организации Дмитрием Чугуновым. Актуальная для 

общества идея проекта борьбы с хамством на дорогах быстро распростра-

нилась в региональных сетях движения «НАШИ», что в дальнейшем послу-

жило образованию самостоятельной организации, которая стала функцио-

нировать на основных принципах сетевой структуры, таких, как добро-

вольность участия, равноправие членов, ресурсный взаимообмен и т.д. По-

сле регистрации движения как некоммерческой организации, принципы её 

работы не изменились, а лишь наоборот шло более широкое распростране-

ние идей в регионы страны. Особенностью данного движения становится 

то, что, работая как гражданская сетевая организация, оно сохраняет пря-

мую связь с властными структурами. «Стоп Хам» является редким движе-

нием, которое построилось на провластной площадке и в итоге, отделив-

шись, стало самостоятельным работающим гражданским механизмом борь-

бы с хамством на дорогах. На примере данного движения можно будет про-

следить, как может взаимодействовать сетевое общественное движение с 

гражданскими активистами и  властными структурами.  

Сейчас движение «Стоп Хам» – это некоммерческая организация 

(НКО), которая занимается решением конфликтов между автомобилистами 

и борется с «хамством» в автомобильном движении, призывая каждого 

участника вести себя согласно правилам дорожного движения. «Стоп Хам» 
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заявляет о себе, как о федеральном проекте, активисты которого делают 

видео сюжеты о правонарушениях и других незаконных действиях автолю-

бителей, после чего выкладывают их в виде отдельных роликов на видео-

хостинге YouTube и в  социальных сетях. 

Свое начало проект получил в 2010 году. Он был создан в рамках 

деятельности молодежного движения «Наши», а именно в составе проектов 

«Наши-2.0» и «Сталь». Руководителем и идейным вдохновителем «Стоп 

Хам» стал комиссар движения «Наши» – Дмитрий Чугунов. В июле 2010 

года существовавший в рамках молодёжного движения «Сталь» проект был 

впервые представлен на форуме «Селигер» и устно одобрен министром 

внутренних дел России Рашидом Нургалиевым [12]. В 2012 году движение 

было зарегистрировано в качестве юридического лица как Межрегиональ-

ная общественная организация содействия развитию культурного взаимо-

действия в гражданском обществе «Стоп Хам». 

Как заявляют участники движения «Стоп Хам», их цель - бороться с 

хамами на дорогах и обращать внимание общества на эту проблему. Акти-

висты движения, в частности, наклеивают на автомобили, нарушившие 

правила парковки, стикеры с надписями «Плевать на всех!», «Паркуюсь 

как хочу!», из-за чего зачастую становятся участниками конфликтов с во-

дителями. Движение приобрело всероссийскую известность благодаря 

мгновенному распространению результатов своей деятельности через со-

циальные сети. Привлечение внимания к организации шло через создание 

конфликтных ситуаций с нарушителями дорожного движения. В социаль-

ных сетях и на видеохостингах стали быстро появляться видео ролики, на 

которых участники движения клеили наклейки на машины автолюбителей, 

которые совершали незаконные действия, в частности, за неправильную 

парковку, езду по тротуарам и пешеходным зонам, а также другие запре-

щенные правилами дорожного движения действия.  

Движение «Стоп Хам» было создано на базе провластного федераль-

ного молодежного движения «Наши», затрагивая в своей деятельности ак-

туальную, особенно для мегаполисов, тему соблюдения правил дорожного 

движения и хамства на дорогах. Структура, на которой стоится движение, - 

это сетевая организация, изначально базирующаяся на платформе отделе-

ний движения «Наши». Она быстро получила представительства во многих 

регионах страны. В первую очередь, в движение включались активисты из 

числа представителей проектов, связанных с движением «Наши». Быстрый 
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выход в Интернет- пространство видео роликов с деятельностью движения 

мгновенно сделал его узнаваемым и популярным, что в дальнейшем дало 

организации много сторонников и будущих активистов.  

Действуя два года на базе проектов «Сталь» и «Наши-2.0», движение 

обрело сеть активистов и отделений по всей стране, и в 2012 году было 

инициировано создание отдельной зарегистрированной некоммерческой 

организацией. Новая созданная организация взяла за основу своего по-

строения сетевую форму организации, основанную на добровольном всту-

плении и участии в акциях, равноправии отношений среди всех субъектов. 

Созданная инициатива в провластной организации в итоге переросла в от-

дельное общественное движение, но при этом она сохранила связи и с 

властными структурами. Деятельность вновь созданной организации с еще 

большим масштабом стала транслироваться в Интернете в виде шествий, 

флешмобов и выкладывания видеороликов и других форм активности. 

Во время создания Межрегиональной общественной организации со-

действия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе 

«Стоп Хам» были созданы и региональные представительства, а именно 

Курганское, Владимирское и Московское отделения. Организация опреде-

лила для себя основные цели, в которых декларируется борьба с наруше-

нием правил дорожного движения и пренебрежением к окружающим со 

стороны его участников: парковка в неположенном месте, «самозахват» 

городской земли для парковок, использование тротуаров для передвиже-

ния на автомобиле и т.п. Задачами, которые поставили перед собой участ-

ники организации, стали: разгрузка улиц от неправильно припаркованных 

автомобилей, прекращение хамства на дорогах, внедрение уважительного 

отношения людей друг к другу и привлечение к проблеме общественности 

и высших политических деятелей.  

Участники акции «Стоп Хам» ищут неправильно припаркованные ав-

томобили, создающие помехи для окружающих и, при наличии в автомоби-

ле водителя, обращаются к нему с просьбой перепарковать автомобиль в 

соответствии с ПДД. В случае отказа либо при отсутствии водителя на ло-

бовое стекло автомобиля с пассажирской или водительской стороны, а не-

редко и на боковые или задние стекла, приклеивается круглая наклейка с 

текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». Процесс, нередко со-

провождающийся со стороны водителей оскорблениями и попытками физи-

ческого воздействия, снимается на видеоносители (телефоны, камеры), 
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после чего активисты проекта монтируют видеоролики, которые выклады-

вают в Интернет: на YouTube, ВКонтакте и на официальный сайт движения. 

Альтернативно активисты также встают у выездов с тротуара и «ловят» 

любой проезжающий там автотранспорт, клея наклейки тем водителям, ко-

торые не останавливаются и едут специально на участников движения или 

же отказываются сдать назад [3]. 

Большим достижением организации стало появление на телеэкранах 

передачи «Городские войны», вышедшей в серии документальных циклов 

на федеральном телеканале «ТВ Центр» в августе 2012 года. Создатели 

проекта исследуют проблемы и конфликтные ситуации столицы, связанные 

с дорожным движением, и пытаются их решить. Ведущим цикла стал феде-

ральный координатор общественного объединения «Стоп Хам», комиссар - 

Дмитрий Чугунов [1]. Данная передача вывела работу движения к транс-

ляции на федеральном канале, что дало ей еще большую узнаваемость 

среди разных слоев населения, в частности, тех, кто не пользуется Интер-

нетом. Параллельно появилось и новое направление движения, борющееся 

с правонарушениями, как простых граждан, так и чиновников. Активисты 

проекта вышли на борьбу с неправомерными действиями в своих городах, 

называя данное действие городскими войнами.  

Одним из индикаторов развития «Стоп Хам» как движения, осно-

ванного на сетевой форме организации, становится принцип обмена опы-

том между региональными представительствами через систему онлайн 

сообществ. Изначально идея движения начала развиваться в Москве, по-

сле чего стала проникать и распространяться в регионы страны. В регио-

нах стали появляться свои видео материалы с фиксацией хамства на до-

рогах. Необходимо отметить особенность каждого регионального отделе-

ния. Хотя «Стоп Хам» и стала официально зарегистрированной межрегио-

нальной общественной организацией, многие региональные представи-

тельства совершенно не имеют связи с федеральным центром или совсем 

слабо её поддерживают, что не соотносится с признанными критериями 

сетевой структуры. Часто это приводит к тому, что в регионах участники 

движения ведут себя по-иному, нежели столичное объединение. Такие 

факты немного не соотносятся со стандартной формой сетевой организа-

ции, где участники действуют на согласованных формальных и нефор-

мальных правилах коммуникации. Хотя стоит отметить и то, что все акти-

висты движения «Стоп Хам» преследуют одну цель, но имеют некоторую 
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свою специфику. Зачастую активисты движения проводят свои акции дос-

таточно спорными методами, вызывая на провокацию водителей, специ-

ально накаляя обстановку для получения более эффектного видео мате-

риала. Благодаря таким действиям движение «Стоп Хам» нередко стано-

вится участником конфликтов.  

Конфликтные ситуации показывают лояльность власти к деятельно-

сти движения и, в частности, его поддержку. Все госслужащие, которые 

втянулись в публичный конфликт с активистами движения, впоследствии 

ушли по собственному желанию с занимаемых ими постов или были уво-

лены. Власти всегда очень лояльно и адекватно реагируют на все акции, 

проводимые движением, что для сетевого гражданского движения явля-

ется редкостью. 

Еще одним проявлением поддержки власти движения стал 2014 год. 

Проект «Стоп Хам» получил государственную поддержку, выиграв в кон-

курсе грантов Президента для НКО, проведенном Общероссийской общест-

венной организацией «Российский Союз Молодежи». Здесь интересным 

фактом стало то, что данный проект выиграла не Межрегиональная обще-

ственная организация содействия развитию культурного взаимодействия в 

гражданском обществе «Стоп Хам», а Автономная некоммерческая органи-

зация содействия развитию межнациональной дружбы молодежи «Много-

национальная страна», которая стала реализовывать данный проект. 

Дмитрий Чугунов стал руководителем проекта, а сумма выигранного гранта 

составила 5000000 рублей. Интересным фактом становится и то, что в сво-

их видео роликах, публикуемых на канале YouTube, движение представило 

гражданам следующую информацию: «При реализации проекта использу-

ются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 

в соответствии с распоряжением Президента РФ от 29 марта 2013 года 

№115-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общест-

венной организацией «Российский Союз Молодежи». Формально организа-

ция «Многонациональная страна» лишь выиграла средства, а реализуется 

проект через каналы МОО «Стоп Хам». Вероятно, причиной того, что грант 

под проект был выигран другой организацией, является то, что МОО «Стоп 

Хам» на момент подачи заявки была зарегистрирована менее года как 

юридическое лицо (как того требуют условия конкурса).  

Еще одной особенностью движения является большое количество 

его противников, которые часто отмечают нарушения правовой состав-
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ляющей проводимых мероприятий. В социальных сетях и Интернет сайтах 

существует множество групп - противников движения, называющих себя 

«Анти Стоп Хам». ВКонтакте самая большая группа насчитывает более 5 

тысяч человек, на канале YouTube выкладываются сотни видео с хеште-

гами «Анти Стоп Хам». В комментариях противники движения часто ука-

зывают на нарушения и незаконные действия активистов «Стоп Хам». 

Одним из самых спорных моментов является наклейка баннеров на авто-

мобильные стекла. Данное действие закрывает дорожный обзор водите-

лю, управляющему транспортным средством, что может повлечь за собой 

дорожно-транспортное происшествие. Наклейка может испортить автомо-

биль. Получается, что участники акций сознательно наносят ущерб чужо-

му имуществу. Еще одно нарушение, которое периодически появляется на 

видео, выкладываемом активистами, это оскорбление других участников 

дорожного движения.  

Также противники говорят о нарушение законности, которые заклю-

чаются в самовольном присвоении властных полномочий в области осуще-

ствления правоохранительных мер, самоуправстве, вторжении в частную 

жизнь граждан, публикации видеосъемки без согласия участников видео, 

незаконном применении насилия в отношении граждан, провоцировании 

ДТП, провоцировании нарушений общественного порядка, приведении 

транспортных средств в состояние, когда ими невозможно управлять, пор-

че имущества и т.д. Нарушение добровольности заключается в том, что 

«Стоп Хам» насильно вовлекает в свои акции случайных людей, нежелаю-

щих в них участвовать [11]. Публичные акции, проводимые движением, 

нередко перерастают в потасовки, драки и иные нарушения общественного 

порядка, которые приводят к росту недоверия населения и, в частности, 

автолюбителей к организации и их методам. 

Также при выкладывании в Интернет-пространство итоговых видео-

материалов зачастую нарушаются правила самих видео хостингов. Так, 

например, видео хостинг YouTube заблокировал канал движения «Стоп 

Хам». По сообщениям пользователей соцсетей это произошло 22 августа 

около 2 часов ночи по московскому времени. Как сообщается на странице 

канала, блокировка связана с «многочисленными или серьезными наруше-

ниями правил YouTube (обман, распространение спама, недопустимое со-

держание видео) или других положений Условий использования». Уже 22 

августа около 23:40 YouTube восстановил канал, не пояснив точные при-
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чины его удаления. Исходя из данных официальной группы проекта, 

представители YouTube не связывались с организаторами «Стоп Хам» 

[17]. 5 ноября 2014 года YouTube разместил на официальном канале 

«Стоп Хам» Москвы предупреждение о закрытии канала в связи с много-

численными заявками о нарушении авторских прав путём выкладывания 

в Интернет частного материала, содержащего съемку граждан РФ, не со-

гласных с использованием их изображений, а также номера машин-

нарушителей. 6 ноября канал был закрыт. Свежие ролики московского 

движения с тех пор выкладываются на нескольких альтернативных кана-

лах с акцентом на «зацензуривание» лиц граждан и номеров их транс-

портных средств [9]. Данный факт никаким образом не повлиял на работу 

движения в дальнейшем, были созданы другие группы на различных ви-

део ресурсах в интернет-пространстве.  

Касательно выделения субъектов движения можно сказать, что глав-

ных и явных лидеров не много. Главным идейным вдохновителем и руко-

водителем МОО «Стоп Хам» является Дмитрий Чугунов, также видными ак-

тивистами являются координаторы движения Кирилл Бунин и Оксана Мит-

рофанова, которые часто появляются в видео материалах, выпускаемых 

движением. О. Митрофанова также параллельно ведет свой проект «Стоп 

Жлоб», который направлен на борьбу с водителями, не оплачивающими 

платную парковку. В официальной группе ВКонтакте представлены руко-

водители направлений движения «Неправильная парковка», «Нелегальная 

парковка», «Парковка во дворах»,  «Езда по тротуарам» [8]. Также много 

активистов в регионах, которые активно ведут проекты движения в своих 

городах. Сеть в данном движении строится в основном через интернет-

площадки, но при этом лидеры часто приезжают в региональные предста-

вительства для проведения совместных акций. На интернет-площадках ак-

тивисты делятся опытом и выкладывают результаты своей деятельности.  

В хронологии деятельности движения можно выделить несколько 

этапов. Первый этап: 2010 - лето 2012 гг. Создается проект «Стоп Хам» в 

рамках работы движения «Наши-2.0», руководителем которого становится 

комиссар движения Дмитрий Чугунов. Заявляет проект о себе на форуме 

«Селигер». На данном этапе ведется создание механизма противоборства с 

хамством на дорогах, акции проводятся в основном в Москве.  

Второй этап: июль 2012–2014 гг. Регистрация движения в форме 

межрегиональной общественной организации содействия развитию куль-
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турного взаимодействия в гражданском обществе «Стоп Хам». Здесь основ-

ным становится создание сети ячеек организации в стране. Появляется 

множество региональных представительств, как в крупных, так и в не-

больших городах страны.  

Третий этап: 2014 год – по настоящее время. Победа в конкурсе на 

получение государственной поддержки проекта «Стоп Хам» в конкурсе 

грантов Президента для НКО. Движение продолжает развиваться, приоб-

ретая как множество сторонников, так и противников, которых не устраи-

вают те меры и механизмы, с помощью которых организация проводит 

свои акции.  

Практически у каждого городского представительства имеется своя 

группа в социальных сетях или интернет-страница. Как пишет руководи-

тель организации Дмитрий Чугунов на сайте Общественной молодёжной 

палаты, проект имеет 100% узнаваемость как в интернет-среде, так и сре-

ди аудитории ТВ. За два года реализации проекта его деятельность осве-

щалась несколько сотен раз только на Федеральных каналах. Общее коли-

чество показов по ТВ перевалило за 1000 [6]. После закрытия первой офи-

циальной страницы на канале YouTube, которая, по словам Дмитрия Чугу-

нова, имела более 1,3 миллионов подписчиков, сейчас на официальную 

группу сообщества подписано почти 300 тысяч человек, видео группы име-

ет более 15 миллионов просмотров с июня 2012 года. Подчеркивая сетевую 

составляющую движения, можно сказать, что развивается не только офи-

циальная страница, но и региональные представительства, при этом неко-

торые в информационном плане даже более успешно. Так на данный мо-

мент официальный канал движения «Стоп Хам Санкт-Петербурга» имеет 

более 327 тысяч подписчиков и более 50 миллионов просмотров видео с 

января 2013 года, канал Петрозаводска – 97 655 подписчиков и более 17,5 

миллионов просмотров, также существует много других региональных со-

обществ с миллионными просмотрами.  

Twitter аккаунт Дмитрия Чугунова имеет более 9 тысяч подписчиков, 

а его официальная страница ВКонтакте более 19 тысяч. В официальном 

сообществе в социальной сети ВКонтакте насчитывается более 400 тысяч 

подписчиков, также ВКонтакте присутствует более 300 групп движения из 

разных регионов страны. Количество участников в данных группах разно-

образно. Самыми крупными являются две группы Санкт-Петербурга с 83 

тысячами и 17 тысячами участников. Кроме них группа Астрахани – 4,6 
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тысяч, Петрозаводска – 11 тысяч, Ростова-на-Дону – 5,7 тысяч, Москвы – 

6,2 тысячи, Тюмени – 4,6 тысячи, Омска – 4,2 тысячи, Екатеринбурга – 1,3 

тысячи, Самары – 1,4 тысячи, Нижнего Новгорода – 900 человек, Воронежа 

– 700 человек. В движении задействованы практически все крупные горо-

да России, а также присутствует много небольших населенных пунктов. 

За период с января 2012 года по июль 2015 года в поисковой систе-

ме Яндекса было запрошено и просмотрено 2 773 365 сообщений на тему 

«Стоп Хам» (Диаграмма 1) [14]. 

 

Диаграмма 1. Количество запросов в поисковой системе Яндекс о дви-

жении «Стоп Хам». 
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количество запросов в месяц составляет более 50 тысяч, а максимальное 

превышает 125 тысяч сообщений. Всплески активности просмотров  имеют 

две составляющие. Во-первых, они наблюдаются в весеннее и летнее вре-

мя, когда в связи с более благоприятными погодными условиями проводит-

ся больше акций движения, во-вторых, на это же время приходятся кон-

фликтные видео выпуски, которые транслируются как в интернет-среде, 

так и по федеральным каналам.  

Всего запросы в Интернете на тему «Стоп Хам» делались в 500 горо-

дах России и более чем в 50 странах по всему миру (Диаграмма 2). Запро-

сы и просмотры материалов, связанных с движением, делались максималь-

но за 1 месяц в странах СНГ – 7 831 сообщения, также отдельно в Украине 

– 4 133, в Беларуси – 2 189, в Казахстане – 1 315, около 100 запросов бы-

ли сделаны в США, Молдове, Германии, Странах Балтии и других странах. 

 

Диаграмма 2. Количество запросов в месяц по городам России в поис-

ковой системе Яндекс о движении «Стоп Хам». 

 

Среди городов, в которых было максимальное количество запросов в 

месяц, первое место занимает Москва – 16 680 сообщений, затем Санкт-

Петербурге – 7 461, в Нижнем Новгороде – 2 005, в Екатеринбурге, Росто-
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ве-на-Дону, Саратове, Новосибирске, Самаре – более 1 000 сообщений. В 

22 городах было больше 500 запросов в месяц и еще в 105 городах от 100 

до 500 запросов в месяц. Данные показывают, что движение является 

очень популярным, охватывая широкий круг не только городов России, но 

и зарубежья. Также значительные ежемесячные показатели просмотров 

говорят о том, что движение не теряет своей актуальности и до сих пор, на 

протяжении уже нескольких лет являясь востребованным у населения.  

Созданный на базе проправительственного движения «Наши» проект 

«Стоп Хам» быстро распространился среди активистов движения «Наши». 

Актуальность и заинтересованность большой массы людей в данной про-

блематике, и выход деятельности движения в Интернет-пространство сде-

лал проект «Стоп Хам» самостоятельной организацией. Актуальная для 

общества проблема быстро нашла отклик у гражданских активистов. Также 

большим стимулом к развитию стала, во-первых, выбранная сетевая струк-

тура развития движения и, во-вторых, непрепятствие проведению акции 

движения правоохранительными структурами и властями на местах. 

Изначально затронув острую тему хамства на дорогах и имея такой 

ресурс, как поддержка со стороны власти, движению очень быстро удалось 

развиться в двух самых крупных городах страны Москве и Санкт-

Петербурге. Обмен ресурсами, имеющимися у разных региональных пред-

ставительств, стал проходить в интернет-пространстве, а именно в соци-

альных сетях, на сайтах, форумах и видео хостингах. После появления 

большого количества региональных и городских представительств движе-

ния началось затирание одного из принципов сетевой организации - согла-

сованных формальных и неформальных коммуникаций. Городские ячейки 

вели свою деятельность по-своему, придерживаясь разных стратегий пове-

дения: от лояльной и спокойной до агрессивной и иногда бестактной по 

отношению к автолюбителям и их автотранспорту. Но данное обстоятельст-

во не помешало развиваться движению в целом по всей стране. Таким об-

разом, большая сеть движения и выложенные видео сюжеты в интернет-

среде сделали «Стоп Хам» одним из самых узнаваемых движений в стране.  

Поддержка организации со стороны власти не закончилась только 

невмешательством в акции и лояльностью властей на местах. В 2013 году 

проект «Стоп Хам» в рамках распределения грантов Президента РФ для 

некоммерческих организаций на свою деятельность получил 5 миллионов 

рублей. Деятельность в «Стоп Хам» дала Д. Чугунову собственное развитие 
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в общественной сфере. Одним из показателей этого является его избрание 

в 2014 году в состав Общественной палаты РФ 5-го созыва.  

Движение получило развитие и в других государствах, таких как 

Молдова, Казахстан, Украина и страны Прибалтики. Данный факт может 

свидетельствовать о том, что движение будет развиваться не только при 

поддержке государства. Идея движения распространяется в другие страны, 

где пытается развиваться, используя сетевые механизмы организации. 

Дальнейшая самостоятельность движения выражается и в привлечении 

средств на свою деятельность с помощью разных негосударственных ис-

точников. Так организация получает средства с помощью выкладываемых 

видео материалов на Интернет-каналах, в частности на YouTube. Деньги 

начисляются за размещение на каналах рекламы за счет большого количе-

ства просмотров. То есть сумма начисления складывается из количества 

просмотров, а следовательно, за более интересный видеоматериал. Также 

«Стоп Хам» заявляла о желании стать товарным знаком. Общественная ор-

ганизация подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. 

Пресс-секретарь движения «Стоп Хам» Ю. Митрофанова пояснила, что то-

варный знак зарегистрируют по четырем классам, чтобы затем выпускать 

сувенирную продукцию и, возможно, продавать лицензию на использова-

ние бренда другим компаниям [4]. Участники движения рассчитывают на 

то, что продукция будет пользоваться большим спросом, и что полученную 

прибыль можно будет расходовать на продвижение и новые акции. При 

этом следует отметить, что в марте 2016 года в СМИ опубликовали статью, 

о том, что организацию «Стоп Хам» исключили из Единого государственно-

го реестра юридических лиц. В пресс-службе Министерства юстиции «Фон-

танке» рассказали, что ведомство обнаружило в деятельности «Стоп Хам» 

многочисленные грубые нарушения законодательства. Координатор дви-

жения в Санкт-Петербурге А. Богловский рассказал «Радио Балтика», что 

активисты продолжат заниматься нарушителями правил дорожного движе-

ния в городе. «Мы же просто выходим и делаем замечания по хамству», – 

заверил он, уточнив, что в столице ситуация аналогичная [15]. 

В данный момент движение продолжает развиваться, оно растет как 

в географии участия, так и в разнообразных новых направлениях. При 

этом движение продолжает придерживаться основных принципов сетевой 

организации, таких, как открытость и развитие системы внешних связей. 

Таким образом, в дальнейшем мы сможем увидеть развитие данного дви-
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жения, которое за счет эпатажного стиля деятельности, при помощи сете-

вой формы своей организации и использования различных социальных се-

тей добивается значительных успехов и большой узнаваемости. 
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Аннотация 
На уровень гражданского участия и по-
литической культуры в целом оказыва-
ют влияние множество факторов. Таки-
ми являются особенности цифрового 
общества, которые вносят свои коррек-
тивы в социально-политические про-
цессы. Влияние оказывают процессы, 
связанные со становлением граждан-
ского общества, которые трансформи-
руют общественные отношения и ори-
ентируют граждан на курс социальной 
ответственности. В результате форми-
руются новые акторы, формы, способы 
и модели гражданского участия. Само 
гражданское участие осуществляется в 
поле публичной сферы, с помощью её 
механизмов и по правилам её функцио-
нирования. Адаптируясь, акторы граж-
данского участия встали на позиции 
горизонтального взаимодействия с ор-
ганами власти, что привело к субъект-
субъектной парадигме. Сегодня можно 
говорить о готовности акторов и инсти-
тутов гражданского общества к соци-
альной активности и инициировании 
перемен в российском обществе. Такое 
состояние складывается и у некоммер-
ческих организаций, и у отдельных 
граждан. Источником такой активности 
стало само общество. И организации, и 
отдельные инициативы тяготеют к ис-
пользованию эффективных сетевых 
форм и принципов гражданской актив-
ности, мобилизации граждан. Просле-
живается использование общих меха-
низмов эффективного гражданского 
участия, развитию которых необходимо 
способствовать, соблюдая баланс инте-
ресов во взаимоотношениях между го-
сударством и гражданским обществом. 
 
 

Abstract 
On the level of civic participation and po-
litical culture are influenced by many fac-
tors. Such as the peculiarities of the digi-
tal native that bring changes in social-
political processes. The impact of the 
processes associated with the develop-
ment of civil society, which transform 
public relations and orient citizens on the 
course of social responsibility. As a result, 
generated new actors, forms, ways and 
models of civic participation. The civil 
engagement is realized in the public 
sphere, with its mechanisms and rules of 
its functioning. Adjusting, the actors of 
civic engagement rose to the position of 
horizontal cooperation with authorities, 
which led to a subject-subject paradigm. 
Today we can speak about the readiness 
of the actors and institutions of civil soci-
ety to social activism and initiation of 
change in Russian society. This condition 
formed at non-profit organizations and 
individual citizens. The source of such 
activity was the society. NGO and individ-
ual initiatives tend to use the effective 
network forms and principles of civic en-
gagement, the mobilization of citizens. 
Today use shared mechanisms for effec-
tive civic participation, the development 
of which should contribute to respecting 
the balance of interests in the relation-
ship between state and civil society. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ по проекту №1127 «Правовые и 
социально-политические аспекты гражданской активности в современной России». 

 

В виду влияния множества факторов на представления граждан о 

должном функционировании общественно-политических систем, их на-

правленности, а также на общий уровень развития политической культу-

ры, с течением времени происходит смена ценностей в картине мира на-

селения и частичная переориентация на выстраивание новых типов соци-

альных отношений. Сегодня уже можно говорить о состоявшемся, всту-

пившим в свои права и действующим в полную силу цифровом обществе, 

особенности которого вносят свои коррективы в современные российские 

социально-политические процессы. Оно объединяет в себе родившихся в 

веке цифровых технологий в единое цифровое сообщество [2] и состав-

ляет особый культурный контекст, который формирует характерные для 

него способы действия и мышления граждан. 

В то же время давно начавшиеся процессы становления граждан-

ского общества трансформируют все сферы общественных отношений, 

ориентируя всех субъектов гражданской активности на курс социальной 

ответственности и справедливости правового общества. Все большее рас-

пространение и популярность приобретают демократические ценности, 

направленные на повышение публичности властных процессов и пред-

ставленности в них институтов гражданского участия [6, с. 108]. Общест-

венные стремления граждан, преломленные общим культурным, техниче-

ским, политическим контекстом, порождают новые формы и модели граж-

данского участия в решении социальных проблем и отстаивании группо-

вых интересов. 

Вступление в такого рода общественно-политические отношения 

является проявлением гражданской активности и гражданского участия. 

Как правило, гражданское участие имеет своей целью артикулирование, 

агрегирование и отстаивание интересов индивидуальных и отдельных 

социальных групп. Достижение поставленных целей является показате-

лем эффективности гражданского участия. К.В. Подъячев определяет 

гражданское участие как активность граждан и их объединений, направ-
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ленную на влияние на процесс принятия решений структурами публичной 

власти, в целях реализации прав и интересов граждан или общего изме-

нения социальной реальности» [7, с. 3]. 

Следует отметить, что само гражданское участие осуществляется в 

поле публичной сферы, с помощью её механизмов и по правилам её 

функционирования. Публичная сфера – это сфера, в которой человек 

действует как гражданин, открыто взаимодействуя с другими граждана-

ми, организациями, в которых он принимает участие, для реализации 

своих личных и социальных интересов [10, с. 301]. В пространстве пуб-

личной политики осуществляется диалог между гражданским обществом и 

государством, где, как отмечают российские исследователи, заметны тен-

денции на усиление роли гражданского участия общественных групп в 

процессе осуществления социально значимых политических решений. 

При этом публичная политика не является сферой борьбы за власть или 

оппозиционной деятельности, это сфера компромиссной культуры отно-

шений власть – бизнес – общество [11, с. 205]. 

С течением времени в России все новые категории людей и социаль-

ных групп включаются в процесс гражданского участия, тем самым форми-

руя новых акторов и новые способы и модели гражданского действия. 

Адаптируясь к изменяющимся условиям взаимодействия власти и общест-

ва, а также к возникновению новых противоречий интересов и ценностей 

между различными сегментами общества, акторы гражданского участия 

встали на позиции горизонтального взаимодействия с органами власти в 

пространстве публичной политики. Публичная политика становится опре-

деленным инструментом, с помощью которого вырабатываются и реализу-

ются принимаемые решения [11, с. 206]. Успешные практики таких ини-

циатив и их трансляция через каналы новых медиа распространили знание 

о возможных механизмах отстаивания своих прав и интересов, а также 

участия в общественных инициативах среди общественных активистов. По-

всеместное использование социальных медиа вылилось в оформление та-

ких форм гражданского участия и взаимодействия с властью, отстаивания 

интересов социальных групп, как, например электронная мобилизация 

граждан, использование электронного правительства и других. 

Однако, влияют на вовлечение групп населения в гражданскую ак-

тивность и общие институциональные факторы: специфика региона, со-
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стояние институтов общества, наличие связей между государством и гра-

жданами, уровень политической культуры. 

Так сегодня можно говорить о «вызревании» и готовности акторов и 

институтов гражданского общества к социальной активности и иницииро-

вании перемен в российском обществе. Такое состояние складывается не 

только у постоянных и укоренившихся субъектов гражданской активно-

сти, как некоммерческих организаций. Участие отдельных граждан и 

групп населения в инициативах, целью которых является внесение изме-

нений в их непосредственное окружение и решение проблемных вопро-

сов, которые находятся в непосредственной близости к акторам, уже ста-

ло часто встречающейся практикой. Более того, в некоторых регионах 

самоорганизацию отдельных граждан в решении приоритетных для них 

локальных вопросов можно назвать наиболее заметной формой граждан-

ского участия. Примером такой тенденции может выступить Ярославская 

область, где все более заметной становится неинституционализированная 

активность граждан и инициативных групп. Ярославская неформальная 

общественность всё чаще выходит защищать от застойки парки и дворы, 

участвует в публичных слушаниях, рассказывает в социальных сетях о 

состоянии улиц, где живет, инициирует собственные социальные и благо-

творительные проекты. Другими словам, такая общественность замотиви-

рована обустроить благоприятную жизнь рядом с собой и вокруг себя. 

Очерчивается некоторый круг социальной дистанции. Механизмы претво-

рения в жизнь социальных проектов, механизмы рекрутинга и партнерст-

ва стали более доступными и понятными для населения. 

Данные тенденции подтверждают и проводимые общероссийские 

исследования. В частности, Фонд «Общественное мнение» в рамках ис-

следования «Условия активизации гражданского участия в малых и сред-

них городах России» [7] (проводилось в 2014 году) выделил следующих 

акторов гражданского участия по признаку вовлеченности в доброволь-

чество:  

– волонтёры, количество которых составляет 3% (которые в тече-

ние последнего года хотя бы раз: участвовали в деятельности НКО, рабо-

тали волонтерами, добровольцами или участвовали в массовых акциях, в 

деятельности профессиональных сообществ, профсоюзов); 

– активисты – 17% (хотя бы раз в год занимались общественными 

проблемами по месту жительства и/или помогали незнакомым людям); 
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– обыватели - 21% (в течение последнего года помогали только 

коллегам, соседям).  

Интересно и то, что 41% населения страны хотя бы минимально 

действует в поле добровольчества и/или помогающего поведения [7]. 

Однако, стоит оговориться, что по результатам исследования Фонда, по-

казатели гражданского потенциала наиболее высоки у людей, включен-

ных в деятельность НКО, участников массовых акций и профессиональ-

ных объединений. Потенциал людей, включенных в более неформальные 

социальные группы и проявляющих спонтанную активность ниже, чем у 

«волонтеров», но выше, чем в среднем по населению. 

На участие граждан оказывает определенное влияние специфики 

региона, расстановки политических сил, наличие общей ресурсной базы. 

Не все регионы, а тем более муниципальные районы, равномерно осна-

щены инструментами гражданского участия, способствующие его эффек-

тивности. Как, например, в Якутске, где дорогой стационарный доступ в 

Интернет, гражданские активисты выходят из положения, используя для 

информирования населения и коммуникации, мобильные мессенджеры. 

Несмотря на частные специфические случаи, в целом прослеживаются 

общие черты модели эффективного гражданского участия. 

В связи со всем вышеперечисленным поддержка государством от-

дельных инициатив, спонтанных активистов, гражданское участие кото-

рых сегодня нередко характеризуется протестностью, может стать свое-

временным политическим решением и сможет направить их в мирные и 

формы гражданской активности, источником которой стало само общест-

во. Такая модель вписывается в представления о доминировании власти в 

процессе взаимодействия государства и гражданского общества. Несмот-

ря на то, что источником управления и регулятором гражданского обще-

ства сегодня выступает государственная власть, источником локальных 

инициатив выступает все же гражданское общество, его институты. Через 

выработку государственного курса на «выращивание» таких активистов, 

обновление и укрепление их знаний об актуальных механизмах граждан-

ского действия, возможно воспитание у населения более высокой культу-

ры гражданского участия в повседневной жизни, а также формирование 

более системного гражданского участия. В некоторых случаях меры по 

стимулированию развития потенциала неформальных активистов способ-

ны выявить из их числа профессиональных общественных лидеров, гото-
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вых оформить свою деятельность в работу НКО и через включение в экс-

пертное сообщество. Повышая, таким образом, количественный и качест-

венный состав тех представителей третьего сектора, которые обладают 

наиболее высоким потенциалом эффективного гражданского участия. 

Однако, пока отдельные гражданские активисты получают знания и 

действуют с помощью тех ресурсов, которые дает им, преимущественно, 

Интернет. Постепенно формируются правила и эффективные способы 

действий, которые связаны с поиском ресурсов, активизации единомыш-

ленников, установлению партнерских отношений и структурированию 

дальнейших шагов, направленных на реализацию целей. Вырабатывают-

ся алгоритмы гражданского участия, осведомленность населения о кото-

рых создает практики поступательного действия. В результате успешного 

оказания влияния на принятие политических решений, как правило, та-

кие инициативы переходят к более институализированной и менее спон-

танной работе. Зачастую, именно знание является наиболее значимым 

фактором на пути к гражданскому участию. Кроме того, сегодня нефор-

мальное движение способно существовать и действовать, поддерживая 

свою жизнедеятельность с помощью ресурсов негосударственной под-

держки. Технологии краудсорсинга, краудфандинга позволяют активи-

стам справляться с поставленными перед собой задачами. Отдельные ак-

тивисты и инициативные группы самостоятельно организуют и проводят 

акции, привлекают внимание к проблемам в обществе, реализуют свои 

проекты, привлекая бизнес и население. 

Однако, для решения более глобальных задач, оказания социаль-

ных услуг населению на системной основе инициативы отдельных граж-

дан требуют более институционального подхода, а также установление 

плотного взаимодействия с органами власти, некоммерческими организа-

циями. Неформальное гражданское участие имеет определенные рамки 

влияния и социального воздействия, за пределами которых инициативы 

граждан не имеют достаточных полномочий, квалифицированности, ре-

сурсов и т.д. 

Интересы, как известно, определяются теми реальными условиями 

жизнедеятельности, в которых находится тот или иной субъект [12, 

с. 48]. Этим объясняется в настоящее время повышенная интенсивность 

участия граждан в решении проблем, которые находятся в поле их бли-

жайших интересов (защита парка от застройки, состояние дорожного 
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полотна, ЖКХ) и некоторая положительная динамика в их разрешении. 

Препятствием на пути к расширению сферы этих интересов и осуществ-

лению эффективного гражданского участия является недостаточное до-

верие активистов к органам власти и вера в решении вопросов с их по-

мощью. Это связано с недостаточной отлаженностью, а в ряде случаев с 

их отсутствием, механизмов взаимодействия отдельных активистов и 

органов власти, что вызывает трудности в отстаивании интересов обеих 

сторон, оборачивая общение в конфронтацию. Однако, апробированные 

общественностью инструменты приобретают все более широкое приме-

нение. Например, опыт защиты памятников архитектуры в Ярославской 

области с помощью общественных слушаний, взаимодействий с про-

фильными департаментами и органами власти, а также призывов к мас-

совой общественности принять участие в процессе объединил отдельных 

активистов, которые отстаивали интересы города много лет, в единое 

сообщество. 

Также для достижения целей гражданского участия общественные 

активисты уверенно пользуются широким спектром инструментов, кото-

рые предоставляет им Интернет. Например, здесь активисты обменивают-

ся ресурсами, взаимодействуют, координируют действия, ищут партне-

ров, волонтеров и т.д. Современная модель участия граждан в общест-

венной жизни предполагает установление социально активных ролей в 

Интернет пространстве, важной особенностью которого является то, что 

пользователь из получателя информации превращается в её производи-

теля, становится субъектом интернет-коммуникации. Появление субъект-

субъектной парадигмы влечет за собой смену направления, условий, ро-

лей коммуникации и задач коммуникаторов, существенно трансформи-

рующей публичную сферу [9, c. 12]. 

Кроме того, отдельные индивиды могут решить вопросы, которые 

касаются их непосредственно, объединяясь в сети активистов, например, 

с соседями по двору для решения вопросов местного значения. Тут в силу 

вступает слаженная работа сетевого принципа организации, которая по-

зволяет частным инициативам выходить на новый уровень [3, с. 196]. 

Такого рода объединения появляются в условиях отсутствия диало-

га с властью, активизируется поиск иных путей решения проблем. Сего-

дня и отдельные граждане, и некоммерческие организации обращаются к 

публичным каналам влияния на принимаемые властью решения и тяготе-
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ют к использованию сетевых форм и принципов гражданской активности. 

В таких формах объединений большую роль играет внутреннее взаимо-

действие участников движения. 

Так, сетевая форма организации гражданской активности – это де-

централизованные системы, которые строятся на договорной основе ор-

ганизации деятельности и формирования партнерских отношений между 

участниками. В настоящее время в России заметна тенденция распро-

странения сетевых принципов и практик на различные уровни [1]. Объе-

диненные общей целью или идеей участники сети действуют сообща, эф-

фективно формируя совместные решения по интересующим вопросам. 

А.А. Фролов выделяет три вида сетевых движений [3, с. 196]: 

– низовые сетевые инициативы (организуемые гражданами по соб-

ственной инициативе для решения общих проблем); 

– протовертикальные сетевые движения (организации, созданные 

властными структурами для поднятия в обществе вопросов по определен-

ным актуальным темам); 

– гибридные сетевые движения (смешанные подструктуры, связан-

ные с властными структурами движения, которые получают поддержку 

разного уровня. С другой стороны, это низовая активность простых уча-

стников движения, которые на добровольных началах достигают постав-

ленных целей). 

Включаясь в различные формы гражданского участия, активисты не 

только инициируют свои собственные, но и присоединяются в проекты и 

в деятельность некоммерческих организаций. НКО являются главными 

институционально закрепленными субъектами гражданского участия. Со-

гласно данным Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации, на октябрь 2015 года в России зарегистрировано более 

226 тыс. некоммерческих организаций, что в целом соответствует итогам 

прошлого года [5, с. 46]. 

Преимущества такой модели гражданского участия сегодня связано 

с возможностью создания профессиональной репутации некоммерческой 

организации, а значит и с завоеванием доверия населения, благополуча-

телей, органов власти, а также с возможностью оказывать воздействие на 

управление гражданской активностью в регионе на постоянной основе. 

Вместе с тем зарегистрированная организация способна получить госу-

дарственную поддержку на осуществление проектов, пополняя тем самым 
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свою ресурсную базу и решая социально значимые проблемы с наиболь-

шим результатом. Однако, для повышения эффективности работы совре-

менной НКО необходимо использование принципов сетевой организации, 

уходя, таким образом, от сугубо формализованной закостенелой закрытой 

структуры. 

Некоммерческие организации уступают сегодня неформальным 

движениям в части мобилизации граждан. Это связано с рядом преиму-

ществ сетевых неформальных движений, в том числе использованием ими 

технологий взаимодействия с потенциальными активистами, и с уходящи-

ми в прошлое методами работы НКО. Главным фактором вовлечения гра-

ждан в неформальные движения является соотнесение своих целей с це-

лями движения. Главный для этого инструмент – Интернет. Неотъемлемая 

составляющая мобилизации – эмоционально-психологическая, мотивация. 

Недостаточное присутствие НКО в новых медиа, неиспользование 

технологий, которые позволили бы привлечь к себе внимание, малая 

степень построение коалиций, партнеров и сетей не позволяет вовле-

кать граждан. Отсутствие выхода некоторых некоммерческих организа-

ций в публичную сферу и неиспользование новых форматов мероприя-

тий не дают возможность активисту найти себя, самовыразиться и стать 

частью целого. Отчасти причиной этому является отягощение НКО фор-

мализацией, отчетностью и бюрократии во взаимодействии с органами 

власти. Прозрачность, открытость, участие в публичной политике, во-

влечение граждан в деятельность, наличие горизонтальных связей, об-

мен ресурсами, а также межсекторное взаимодействие — характеристи-

ки эффективной сегодня гражданской активности, способной достичь 

поставленных целей. 

Рассматривая тенденции гражданского участия в некоммерческих 

организациях, можно в качестве примера привести Ярославскую область, 

где в последнее время исследователи отмечают рост профессиональной 

компетенции представителей некоммерческих организаций. Выход неко-

торых из них на более системную с государством работу, участие в обще-

ственной экспертизе и контроле, а также стремление части НКО взять на 

себя функции по оказанию социальных услуг населению подтверждают 

вышесказанное. 

Некоторый успех ярославских некоммерческих организаций отмеча-

ется и во взаимодействии с населением. Так, согласно социологическому 
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исследованию, опубликованному в Докладе о состоянии гражданского 

общества Ярославской области за 2015 год, за последние несколько лет 

отношение жителей Ярославской области к деятельности общественных 

объединений претерпело кардинальные изменения. В три с половиной 

раза уменьшилась доля респондентов в различной степени испытываю-

щих недоверие к их работе (с 35% в 2012 году до 10% в 2015 году), при 

этом значительно возросла доля затруднившихся с ответом участников 

опроса (с 21,7% с 2012 году до 46,7% в 2015 году). Указанные измене-

ния позволяют сделать предположение о наметившемся в общественном 

сознании переосмыслении важности и значимости для социума деятель-

ности общественных объединений. Дальнейшее изменение оценочных 

суждений граждан будет зависеть от информационной составляющей, т.е. 

активности и качества освещения событий происходящих в «жизни» об-

щественных организаций [4, с. 19]. 

Российская специфика модели взаимодействия государства и институ-

тов гражданского общества сегодня, по мнению М.Н. Канцыбовской, состоит 

в поиске некоего баланса между защитой от внешнего давления и реализа-

цией внутренней потребности в повышении политической функциональности 

институтов гражданского участия, разрешении социально значимых проти-

воречий. В данной ситуации модель «взаимно ответственного партнерства», 

основанная на коммуникативном равенстве сторон и созидательном сотруд-

ничестве, наиболее актуальна и востребована [6, с. 111]. 

Многие некоммерческие организации, которые работают по защите 

своих специфических интересов, начинают сегодня профессионально ра-

ботать с государством с выходом на системную работу. Такая ситуация 

назревала под влиянием организованной федеральной и региональной 

государственной поддержки СО НКО. Дальнейшее развитие тенденции 

способно привести к повышению конкурентоспособности некоммерческих 

организаций. 

Все вышесказанное указывает на то, что эффективная модель граж-

данского участия сегодня включает в себя положительные характеристики 

таких субъектов гражданской активности, как отдельные инициативы 

групп и граждан и некоммерческие организации, которые позволяют сфор-

мулировать, систематизировать и достичь поставленных целей. Кроме того, 

гражданская активность в регионах прямо связана с уровнем развития со-

циального капитала [5, с. 45], что включает в себя уровень доверия между 
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людьми, развитость норм гражданского поведения и развитие обществен-

ных сетей. Такая основа создает условия для вовлечения населения в гра-

жданскую активность, межсекторного взаимодействия власти, общества и 

бизнеса, повышение профессионализма акторов гражданского участия и 

консолидации населения вокруг социальных проблем.  

Так прослеживается использование активистами общих механизмов, 

характерных для модели эффективного гражданского участия, способст-

вующих повышению значимости социальных решений и роли обществен-

ных групп в реализации государственной политики. Тяготение общест-

венности к использованию пространства публичной политики и публич-

ных каналов в отстаивании своих интересов, сетевых принципов в работе 

НКО и отдельных инициатив, ресурсов Интернета, а также применение 

накопленных умений и навыков о взаимодействии с учетом особенностей 

цифрового общества и переориентации на выстраивание новых типов со-

циальных отношений, являются современными чертами эффективного 

гражданского участия. Важно не препятствовать начавшемуся процессу 

позитивных изменений, который направлен на развитие политической 

культуры, и способствовать его укреплению поступательными движения-

ми, соблюдая при этом баланс интересов во взаимоотношениях между 

государством и гражданским обществом. 

 

 

Литература 

1. Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практи-

ка и методы исследования. СПб.: СПбГУТиД, 2013. 

2. Digital Native / Википедия.  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native (дата обращения 21.05.2016). 

3. Головин Ю.А., Фролов А.А. Практики сетевой гражданской актив-

ности в современной России // Государственное и муниципальное управ-

ление. Ученые записки СКАГС. №2. 2016. 

4. Доклад о развитии гражданского общества в Ярославской облас-

ти в 2015 году. Ярославль: ЯРОО «Центр социального партнёрства». 

2016. 

5. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Феде-

рации за 2015 год. М.: Общественная палата Российской Федерации, 

2015. 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 96 

6. Концыбовская М.Н. Основные модели взаимодействия институтов 

гражданского обществ и государства в условиях глобализации // Извес-

тия Саратовского университета. Новая серия. Социология. Политология. 

№2. Том 15. 2015. 

7. Подъячев К.В. Основные формы гражданского участия в условиях 

современной России. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/ 

Podyachev_osn.pdf (дата обращения 21.05.2016). 

8. Условия активизации гражданского участия в малых и средних 

городах России / Сайт Фонд «Общественное мнение». URL: 

http://soc.fom.ru/special/grazhdanskoe-uchastie-v-malyh-i-srednih-gorodah-

rossii.html (дата обращения 21.05.2016). 

9. Соколов А.В. Субъекты публичной политики в Ярославской об-

ласти // Вестник Костромского государственного университета им. 

Н.А. Некрасова. 2014. №6. Том 20.  

10. Соколов А.В. Особенности реализации политического участия в 

интернете в современной России // Вестник Кемеровского государствен-

ного университета. 2014. №2(58). Т. 2. 

11. Халиков М.И. Современные управленческие технологии вовле-

чения населения в решение вопросов местного значения // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. 2016. №4(132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 97 

References 

1. Bykov I.A. Setevaya politicheskaya kommunikatsiya: teoriya, praktika i 

metody issledovaniya. SPbю: SPbGUTiD, 2013. 

2. Digital Native. Vikipediya.  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native (data obrashcheniya 21.05.2016). 

3. Golovin Yu.A., Frolov A.A. Praktiki setevoi grazhdanskoi aktivnosti v 

sovremennoi Rossii. Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye 

zapiski SKAGS. №2. 2016. 

4. Doklad o razvitii grazhdanskogo obshchestva v Yaroslavskoi oblasti v 

2015 godu. Yaroslavl': YaROO «Tsentr sotsial'nogo partnerstva». 2016. 

5. Doklad o sostoyanii grazhdanskogo obshchestva v Rossiiskoi Federatsii 

za 2015 god. M.: Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii, 2015. 

6. Kontsybovskaya M.N. Osnovnye modeli vzaimodeistviya institutov 

grazhdanskogo obshchestv i gosudarstva v usloviyakh globalizatsii. Izvestiya 

Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Sotsiologiya. Politologiya. №2. Tom 

15. 2015. 

7. Pod"yachev K.V. Osnovnye formy grazhdanskogo uchastiya v usloviyakh 

sovremennoi Rossii. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/ Podyachev_osn.pdf 

(data obrashcheniya 21.05.2016). 

8. Usloviya aktivizatsii grazhdanskogo uchastiya v malykh i srednikh goro-

dakh Rossii. Sait Fond «Obshchestvennoe mnenie». URL: 

http://soc.fom.ru/special/grazhdanskoe-uchastie-v-malyh-i-srednih-gorodah-

rossii.html (data obrashcheniya 21.05.2016). 

9. Sokolov A.V. Sub"ekty publichnoi politiki v Yaroslavskoi oblasti. Vestnik 

Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2014. №6. 

Tom 20.  

10. Sokolov A.V. Osobennosti realizatsii politicheskogo uchastiya v inter-

nete v sovremennoi Rossii. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo univer-

siteta. 2014. №2(58). T. 2. 

11. Khalikov M.I. Sovremennye upravlencheskie tekhnologii vovlecheniya 

naseleniya v reshenie voprosov mestnogo znacheniya. Ekonomika i upravlenie: 

nauchno-prakticheskii zhurnal. 2016. №4(132). 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 98 

 

И.А. Зайцева,  
А.В. Толочко 
 

A. Zaytseva, 
A. Tolochko 

 
К ПРОБЛЕМЕ СОСТОЯНИЯ 
МЕДИА-РЫНКА И 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
АУДИТОРИИ, ОЦЕНКА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ 
(ДОСТУПНОСТИ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ МАЛОГО 
ГОРОДА  
 

TO A PROBLEM OF  
A CONDITION OF  

THE MEDIA MARKET AND 
THE ANALYSIS OF  

THE MAIN PREFERENCES 
OF AUDIENCE,  

AN ASSESSMENT  
OF INFORMATION 

TRANSPARENCY 
(AVAILABILITY)  

OF LOCAL GOVERNMENT 
IN A SMALL TOWN  

 

Аннотация 
Информационные ресурсы в современном 
обществе используются для завоевания, 
удержания и использования политической 
власти. Политика информационной откры-
тости в современном обществе выполняет 
функцию обеспечения социального кон-
троля деятельности и поведения властных 
структур. В статье проведён анализ со-
стояния медиа-рынка, основных предпоч-
тений аудитории, проблем информацион-
ной открытости власти на муниципальном 
уровне в условиях малого города. Актуа-
лизируется роль информации, средств 
массовой информации в повышении эф-
фективности управления в условиях со-
временного общества. В целях решения 
вопросов местного значения обоснована 
необходимость реформирования системы 
информирования городской администра-
цией населения. Приведены рекомендации 
по оптимизации системы взаимодействия 
органов местного самоуправления со сред-
ствами массовой информации. 
 
Ключевые слова: 
медиа-рынок, информация, аудитория, ин-
формирование граждан, информационная 
открытость, информатизация. 

Abstract 
Information resources in modern society 
are used for conquest, retention and use 
of political power. The policy of the in-
formation transparency in modern society 
performs the function of ensuring social 
control activities and conduct of authori-
ties. The article provides analysis of the 
media market, the main audience prefer-
ences, problems of information transpar-
ency of the government at the municipal 
level in a small town. The role of informa-
tion, mass media in increase of manage-
ment efficiency in the conditions of mod-
ern society is staticized. In order to ad-
dress the issues of local importance, the 
necessity of reforming the system of in-
forming the population of the city admini-
stration is proved. Recommendations 
about optimization of system of interac-
tion of local governments from mass me-
dia are provided. 
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В современном российском обществе, переживающем сложный эконо-

мический и социально-политический период, необходимо построение граж-

данского общества, в создании которого важную роль играют средства мас-

совой информации. В современном мире СМИ превратились в мощный инст-

румент воздействия, охватывая своим влиянием общество в целом. В совре-

менных условиях актуальной является проблема информационной открыто-

сти региональных и муниципальных органов власти, их информационное 

взаимодействием со СМИ, населением и структурами гражданского общест-

ва. Практика показывает, что если органы местного самоуправления свое-

временно не информируют население о своей работе по обеспечению жиз-

недеятельности муниципальных образований, решению социальных и быто-

вых проблем населения это ухудшает взаимоотношения жителей и власти.  

Особенно это актуально в условиях  малых городов, где наблюдается 

неравномерный процесс информатизации, разные возможности социальных 

групп в доступе к информационным технологиям и информации. В таких усло-

виях органы местного самоуправления стараются активизировать потенциал 

муниципалитетов, создают условия для включения граждан в политическую, 

общественную, в том числе посредством средств массовой информации.  

В настоящее время термин «информационная открытость» не имеет 

универсального определения и различных сферах деятельности интерпрети-

руются по-разному. Вопросы информационной открытости социальной и по-

литической сферы рассматриваются в политологических исследованиях, как 

правило, в контексте отношений электората и выборных органов власти, в 

контексте формирования гражданского общества.  

Понятие «информационная открытость» «вырастает» из понятия «от-

крытое общество», о некоторых аспектах которого в своих работах пишут 

философы К. Поппер, Д. Сорос и др.  

К. Поппер определяет «открытое общество» как противоположность 

понятию тоталитарного общества и отмечает, что никто не имеет доступа к 

высшей истине и совершенное общество недостижимо. При этом несовер-

шенное общество может постоянно совершенствоваться, и именно такое об-

щество К. Поппер назвал «открытым» [13, c. 6].  Для него открытым являет-

ся то общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные ре-

шения [13, с. 217-218]. 
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Джордж  Сорос в работе  «Кризис мирового капитализма» отмечал, что 

открытое общество – это такая система организации общественного произ-

водства, которая открыта для вечного совершенствования [17]. 

Изучение проблемы открытости власти, реализации механизмов открыто-

сти деятельности ее аппарата отражено в трудах А.В. Иванченко [7], Е.Н. Вет-

ровой [1], А.А. Задкова [6], Е.А. Каменской [8], Ю.А. Нисневич [11] и т.д.  

Обоснование роли масс-медиа в обществе находит отражение в трудах 

Е.А. Воробьевой  [2], Е.И. Горошко [4], И.Д. Фомичевой [20],  Б.А. Грушин 

[3], Л.В. Сахаровская [16],  Э.Д. Миллер [10], Е.П. Прохоров [14], Л.Л. Рес-

нянская [15] и др. в своих работах  актуализируют проблемы  взаимоотно-

шений СМИ с властью и обществом. 

Можно выделить основные  характеристики «информационной откры-

тости» как теоретического понятия:  принадлежность информации, как эле-

мента в системе информационной открытости, к происходящим в окружаю-

щем мире процессам;  информационная открытость формируется в про-

странстве социального взаимодействия; как элемент практики представляет 

собой ресурс, необходимый для осуществления управления и выполнения 

определенных функций; обеспечивается субъектами разных видов деятель-

ности, предполагает доступность информации для всех участников социаль-

ного взаимодействия, в том числе посредством информированности общест-

ва о действиях и принятых ключевых решениях органов власти о своей дея-

тельности и принимаемых решениях; реализуется в условиях доверия людей 

к информации, которую они получают; при обнародовании результатов и 

информации, сопряженной с процессами социального взаимодействия, ха-

рактеризуется как ядро системной информационной открытости с присутст-

вием публичности, дискуссионности, спорности и гласности.  

Применительно к сфере государственного управления содержание по-

нятия «информационная открытость» определяется как «организационно- 

правовой режим деятельности любого участника социального взаимодейст-

вия, обеспечивающий любым участникам этого взаимодействия возможность 

получать необходимый и достаточный объем информации (сведений) о своей 

структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях дея-

тельности» [9, с. 19]. 

Информационная открытость (доступность) деятельности органов ме-

стного самоуправления включает в себя три уровня: 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 101 

1. Элементарный доступ к социально-политической информации раз-

личного рода, обеспечивающий базовый уровень открытости системы и   

«понятности» информации для получателя; 

2. Уровень обеспечения доступа к процессу принятия решений;  

3. Уровень предполагающий открытость процесса принятия решений 

для участия гражданского общества, обеспечения возможности получения 

сведений о деятельности органов государственной власти посредством дос-

тупа к носителям информации. 

Информационная открытость власти – это свободный доступ к любой 

открытой (не являющейся государственной или иной тайной) информации о 

деятельности, составе, структуре и т.п. органа государственной власти или 

органа местного самоуправления. Информационная открытость органов го-

сударственной власти являются важным показателями эффективности их 

функционирования при реализации установленных полномочий, а также 

элементом осуществления качественной связи между гражданами и органа-

ми власти. Она позволяет гражданам получать адекватное представление и 

формировать критические суждения о состоянии российского общества и 

органах публичной власти, укрепляет действенность и эффективность обще-

ственного контроля за деятельностью органов публичной власти. Информа-

ционная прозрачность деятельности органов власти всех уровней обеспечи-

вает реальную доступность для населения информации о принимаемых ими 

решениях, об их текущей деятельности [7].  

Базовые принципы в вопросе регулирования информационной откры-

тости органов государственной власти закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации в статье 24 п.2: «Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждо-

му возможность ознакомления с документами и материалами, непосредст-

венно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом» [21]. В ст.29 п.4 определено: «Каждый имеет право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом. Перечень сведений, составляющих государствен-

ную тайну, определяется федеральным законом» [21]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» гарантирует доступ 

граждан к информации о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления [22]. В ст.1 ч.1 данного ФЗ закрепляется 
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право на информацию, что выступает правовой основой права граждан на 

доступ к информации о деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Региональное законодательство Российской 

Федерации в области регулирования информационных правоотношений в 

субъектах РФ также закрепляет данное право граждан.  

Например, в Уставе Вологодской области в ст.22 п.1 закреплено, что 

«Органы государственной власти области обязаны информировать населе-

ние о социально-экономическом положении области, обеспечивать в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством доступ к информа-

ции о своей деятельности, в том числе о вопросах, обсуждаемых в органах 

государственной власти, принимаемых ими решениях, а также публиковать 

иную информацию в соответствии с действующим законодательством, за ис-

ключением информации, распространение которой ограничено федеральны-

ми законами» [23]. В Уставе Архангельской области в ст.18 п.1 указано, что 

«Органы государственной власти Архангельской области и иные государст-

венные органы Архангельской области, органы местного самоуправления 

обеспечивают доступ к информации о своей деятельности в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области, а органы местного самоуправления - в порядке, ус-

тановленном также муниципальными нормативными правовыми актами» 

[24]. В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы, регулирую-

щие вопросы информационной открытости региональных органов власти. 

Например, закон Калининградской области «О порядке предоставления ин-

формации органами государственной власти Калининградской области» от-

ражает  принципы доступа к информации, а также систему правовых меха-

низмов обеспечения доступа [25]. 

ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» закрепляет право гра-

ждан на участие в осуществлении общественного контроля [26]. К формам 

общественного контроля отнесены: общественный мониторинг, обществен-

ные проверки, общественная экспертиза, общественное обсуждение (ст.24); 

общественные (публичные) слушания (ст.25); иные формы, не противоре-

чащие настоящему федеральному закону, а также в форме взаимодействия 

институтов гражданского общества с государственными органами и органами 

местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные 

(публичные) слушания и другие формы взаимодействия. Федеральный закон 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг» устанавливает открытость деятельности органов, предоставляю-

щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг [27]. 

Анализ нормативно-правовых документов позволяет сделать вывод, 

что на государственном уровне создаются условия  по упорядочению дея-

тельности государственных органов по организации открытого доступа фи-

зических и юридических лиц к информации об их деятельности. 

Своевременность исследования проблемы информационной открыто-

сти власти, взаимодействия СМИ, власти и населения обусловлена необхо-

димостью в условиях становления гражданского общества, построения опти-

мальной модели взаимодействия личности, общества, власти и СМИ. Акту-

альность исследования определяется тем, что в современных условиях у 

людей наблюдается тяга к постоянному потреблению информации, которая 

способна как обеспечить консолидацию общества и его безопасность, так и 

дестабилизировать общество.  

Как  же обстоит дело с информационной открытостью органов власти в 

условиях малого города? Исследование, проведённое в ЕГУ им. И.А.Бунина, 

позволило это выявить.  Для получения количественных характеристик изу-

чаемой проблемы в исследовании был применен метод массового опроса на-

селения по месту жительства респондентов, с использованием методики ан-

кетирования. 

В ходе исследования было опрошено 1 000 респондентов – жителей               

г. Ельца Липецкой области (возраст старше 18 лет). Половозрастные харак-

теристики респондентов распределились следующим образом. Процентное 

соотношение мужчин и женщин, а также возрастных категорий опрошенных, 

включенных в выборку, составляет 46,9% мужчин к 53,1% женщин. В отно-

шении возрастных категорий проценты распределились следующим обра-

зом: от 60 лет и старше – 10,1%, от 50 до 59 лет – 18,7%, от 30 до 49 лет - 

37%, от 18 до 29 лет – 34,2% респондентов. 

Результаты оценки уровня доверия основным источникам информации 

и предпочтения ельчан в выборе местных телевизионных каналов, печатных 

изданий, радиостанций, Интернет-ресурсов позволили сделать следующие 

выводы. Традиционно, для большинства респондентов, наиболее часто ис-

пользуемыми средствами массовой информации, являются телевидение 

(57,2%) и Интернет (33%).  Именно этим каналам коммуникации ельчане 
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отдают предпочтение. Позиции опрошенных при выборе предпочитаемых 

СМИ, укладываются в общероссийскую тенденцию. Это подтверждается ре-

зультатами  опросов общественного мнения исследовательским центром 

Фонд Общественное Мнение (ФОМ) с 2010 по 2015 гг. [5]  

 

Диаграмма 1. Доверие российским средствам массовой информации. 

Источник: Еженедельный опрос «ФОМнибус» 18–19 апреля  2015 г. 43 субъекта 

РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. «Доверие российским СМИ. Объек-

тивны ли СМИ в освещении событий? И стоит ли им быть более критичными к вла-

стям?». URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12140 (дата обращения: 20.05.2014). 

 

По результатам опроса, было выявлено, что в освещении новостей в 

стране, в регионе и в мире респонденты доверяют и отдают предпочтение 

телевидению (53,7%) и Интернет СМИ (новостные сайты в интернете 17,7%, 

форумы, блоги, сайты социальных сетей (17,0%). На третьем месте по час-

тоте обращений находится радио, ежедневно его слушают 16,9% респонден-

тов. Реже всего, по сравнению с другими СМИ, респонденты получают ин-

формацию из прессы (16,9%). 

При этом, выбирая вид телевидения, респонденты отдают предпочте-

ние кабельному телевидению (32,8%). Предпочтения респондентов в отно-

шении типов телевизионных программ распределились следующим образом:  

новости 30,4%, художественные фильмы 32,2%,  юмористические передачи 

23,7%, спортивные программы 19,1%, Ток-Шоу 19,0%, музыкальные видео 
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14,2%, политические и социальные 18,5%, сериалы (драматические) 21,3%, 

комедийные сериалы 14,1%, мыльные оперы 2,4%, образователь-

ные/документальные 20,3%, юмористические передачи 23,7%, детские про-

граммы 5,5%, религиозные программы 6,1%. 

Среди конкретных каналов, пользующихся у респондентов наиболь-

шим доверием в отношении новостных программ, были названы каналы цен-

трального телевидения: «Первый канал» – 45.5%,  телеканал «Россия» - 

41,1%, «НТВ» – 23,8%.  Респонденты отдают предпочтение федеральным 

телеканалам. К региональному/ местному телевидению при просмотре ново-

стных программ обращается только 1,2 % респондентов. В целом можно от-

метить, что каналы центрального телевидения, в том числе «главный теле-

канал страны» - Первый канал и другие в первую очередь новостные кана-

лы, несколько более популярны у населения, нежели развлекательные ка-

налы кабельного телевидения.  

Результаты опроса показали, что ельчане в целом скорее удовлетво-

рены, чем не удовлетворены тем, как телекомпании города Ельца освещают 

проблемы\темы\вопросы, а именно: политические темы 25,8%, социальные 

проблемы 23,4%, проблемы ЖКХ 21,2%, деятельность Администрации горо-

да – 24,1, деятельность Совета депутатов города Ельца – 24,1%, деятель-

ность Главы города – 25,2%. В освещении таких проблем как проблемы кор-

рупции (26,5%) и экономические проблемы (24%) респонденты удовлетво-

рены относительно. 

Можно  отметить наличие некоторого скепсиса, недоверия респонден-

тов фактически к СМИ, несмотря на то, что некоторые из них являются 

весьма популярными у горожан (телевидение и Интернет). Это представля-

ется вполне логичным в современных условиях, условиях информационных 

войн, фальсификации информации для создания сенсаций, горожане выну-

ждены подвергать сомнению поступающую информацию, обращаясь к не-

скольким источникам для подтверждения её достоверности. 

Важным является вопрос информационной открытости (доступности) 

деятельности органов местного самоуправления. Именно информационная 

открытость является основным требованием демократической политической 

системы.  

Информационная открытость (доступность) деятельности органов ме-

стного самоуправления включает в себя три уровня: элементарный доступ к 

социально-политической информации различного рода, обеспечивающий 
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базовый уровень открытости системы и   «понятности» информации для по-

лучателя; уровень обеспечения доступа к процессу принятия решений; уро-

вень предполагающий открытость процесса принятия решений для участия 

гражданского общества, обеспечения возможности получения сведений о 

деятельности органов государственной власти посредством доступа к носи-

телям информации. 

В ходе изучения уровня информированности населения о формах и 

возможностях осуществления местного самоуправления среди респондентов 

выяснялось, из каких источников они узнают о деятельности органов мест-

ного самоуправления.  

Источниками получения информация о деятельности органов местного 

самоуправления для респондентов являются региональные, местные телека-

налы (39,2%), а также официальные сайты органов государственной, муни-

ципальной власти (18,8%), центральная, региональная, местная пресса 

(16,7%), региональные, местные радиостанции (14,2%), региональные, ме-

стные Интернет СМИ (16,7%), информационные стенды в помещениях, за-

нимаемых государственными органами (12,8%), личное общение с госслу-

жащими (13,3%).  

Совершенно очевидно, что в будущем граждане будут лучше инфор-

мированы благодаря еще большей скорости распространения новостей и 

прямым контактам с городской администрацией. Это приведет к росту уров-

ня требований, предъявляемых гражданами местным властям, уровня их 

ожиданий. Исходя из этого органы местного самоуправления должны из по-

требителей информации перейти в разряд основных координаторов и регу-

ляторов информационных потоков. Это означает, что структурные подразде-

ления органов местного самоуправления и их руководители должны пони-

мать коммуникацию как двусторонний, интерактивный процесс, где сообще-

ство и отдельные граждане участвуют в процедурах планирования и приня-

тия решений, как объективный процесс, способствующий существенному 

улучшению качества жизни на местах и формированию у граждан духа со-

циальной общности. 

В целях решения вопросов местного значения возможно создание на 

уровне муниципалитета пресс-центра (службы), муниципального печатного 

издания для освещения официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, а так-

же публикации нормативных документов  по вопросам местного значения.  
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Позитивную роль в информационной открытости представительных ор-

ганов муниципальных образований может сыграть создание интернет-

портала как информационной системы, объединяющей информационные по-

токи всех муниципальных образований Липецкой области. Принципиально 

важным в реализации проекта интернет-портала органов местного само-

управления муниципальных образований должно стать наполнение портала 

общественно значимой информацией о деятельности органов местного само-

управления, ее постоянная актуализация и обеспечение открытого доступа к 

этой информации со стороны всех заинтересованных лиц. 

Создание в сети Интернет библиотеки «Центр правовой информации» 

в качестве публично открытого информационного канала создаст, на наш 

взгляд, необходимые условия для свободного доступа населения муници-

пального образования к нормативно-правовым и информационно-

аналитическим ресурсам, которыми обладают органы местного самоуправле-

ния. Цель подобного «Центра правовой информации» – формирование спе-

циализированного информационного газетного и книжного фонда и разме-

щение его в сети Интернет с целью доведения положений действующего за-

конодательства до населения муниципалитета. 

Взаимодействие органов местного самоуправления со СМИ может осу-

ществляться по следующим основным направлениям: предоставление ин-

формации о важнейших событиях в деятельности органов местного само-

управления для размещения в местных СМИ (посредством взаимодействия с 

пресс-службой администрации); информирование СМИ муниципального об-

разования о мероприятиях, которые проводятся органами местного само-

управления; направление в СМИ пресс-релизов о проводимых в муниципа-

литете мероприятиях; проведение пресс-конференций муниципальных слу-

жащих и депутатов по актуальным проблемам города; организация регуляр-

ных рубрик в газетах, на телевидении и радио, содержащих разъяснения по 

принятым законодательным актам. 

Целям достижения информационной открытости органов местного са-

моуправления могли бы послужить следующие формы работы: привлечение 

молодежи к работе в молодежном парламенте с целью обсуждения наиболее 

важных проблем муниципалитета, молодежной политики; проведение с при-

влечением представителей общественности, молодежных, ветеранских орга-

низаций «круглых столов», слушаний  по актуальным темам; распростране-

ние буклетов, разъясняющих муниципальные правовые акты, региональное 
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и федеральное законодательство, а также буклетов с ответами на вопросы, 

поступающие в органы местного самоуправления от граждан; подготовка 

стендов с информационными материалами о деятельности органов местного 

самоуправления, размещаемых (устанавливаемых) в зданиях органов мест-

ного самоуправления, приемных депутатов в избирательных округах, в МФЦ 

и т.д.; привлечение общественных организаций к участию в общественных 

комиссиях по работе над проектами  нормативно-правовых актов, прини-

маемых в муниципальном образовании; анализ обращений общественных 

организаций в органы местного самоуправления; проведение общественно 

значимых акций под патронажем органов местного самоуправления; ведение 

систематической работы по освещению деятельности органов местного са-

моуправления в средствах массовой информации. 

Планомерное и последовательное внедрение данных рекомендаций 

будет способствовать, на наш взгляд, улучшению взаимоотношений населе-

ния и власти на местах. 
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«ЛИТЕРАТУРА И 
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POWER AND CREATIVITY: 
ON  LEO TROTSKY’S BOOK 

“LITERATURE AND 
REVOLUTION”,  CLASS 

APPROACH, 
“VORONŜINA” AND 

SOVIET LEADERS, 
PHILANTHROPISTS  

 

Аннотация 
Статья посвящена малоизвестным собы-
тиям культурной жизни советского обще-
ства, связанным с развернувшимися в 
начале 1920-х гг. идейно-эстетическими 
дискуссиями вокруг выпущенной Л. Троц-
ким летом 1923 года книги «Литература и 
революция». В ней  Троцкий, выступая с 
резкой критикой сторонников «классовой 
чистоты» пролетарской литературы, брал 
под защиту творчество беспартийных 
писателей, получивших на страницах 
книги малообещающее наименование 
«попутчиков». В статье выявляются при-
чины, побудившие Троцкого выступить по 
вопросам культурной политики правящей 
партии в обстановке обострившейся 
внутрипартийной борьбы начала 1920-х 
гг. за идейное и политическое наследие 
Ленина. В статье ставятся под сомнение 
господствовавшие в советской официаль-
ной пропаганде упрощенные оценки 
взглядов Троцкого на проблемы развития 
советской литературы и искусства и де-
лается вывод, согласно которому критика 
Троцким защитников классового проле-
тарского искусства и защита им беспар-
тийных писателей-«попутчиков» не толь-
ко не противоречила, но, напротив, пол-
ностью совпадала с взглядами Ленина на 
пролетарскую культуру и деятельность 
Пролеткульта, с критикой которой Ленин 
неоднократно выступал. Отмечая важ-

Abstract 
The article is devoted to the relatively 
unknown events of cultural life in Soviet 
society, related to  ideological and aes-
thetic debates of the early 1920 's 
around Trotsky’s book "Literature and 
Revolution” released  in the summer of 
1923. In this book Trotsky harshly criti-
cized supporters of the "class  purity" of 
proletarian literature  and took under 
protection  the work of politically un-
committed writers, who were  pejora-
tively called "fellow travelers". The au-
thor identifies reasons that made Trot-
sky  speak on cultural policy of the rul-
ing party in an atmosphere of height-
ened intraparty struggle for Lenin’s ideo-
logical and political legacy in the early 
1920-ies. The article questions the sim-
plified assessment of Trotsky’s views on 
problems of development of Soviet lit-
erature and art prevalent in Soviet offi-
cial propaganda and suggests a conclu-
sion that  Trotsky’s criticism of  advo-
cates of class proletarian art, as well as 
his protection of politically uncommitted  
writers, the "fellow travellers", not only 
does not contradict, but rather fully sup-
ports  Lenin’s views on proletarian cul-
ture and the activities of the Proletkult 
that Lenin repeatedly criticized. Noting 
the importance of Trotsky’s criticism of 
relapse into vulgar-sociological class 
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ность критики Троцким рецидивов вуль-
гарно-социологического классового под-
хода к явлениям художественного твор-
чества, автор статьи в то же время обра-
щает внимание на то, что в оценках твор-
чества большинства представителей до-
революционной художественной интелли-
генции сам Троцкий демонстрирует тот же 
вульгарно-социологический подход и то 
же «классовое высокомерие»,  которое он 
осуждал в деятельности пролеткультов-
цев и не менее ортодоксальных «напос-
товцев» (молодых критиков из журнала 
«На посту»). Важное место в статье отво-
дится  характеристике деятельности та-
лантливого критика-публициста и органи-
затора советской литературы, редактора 
журнала «Красная новь» А. К. Воронско-
го, чья активная позиция по привлечению 
и защите писателей-«попутчиков» под-
вергалась резким нападкам со стороны 
критиков из журнала «На посту» и идей-
ных руководителей РАПП, пустивших в 
обращение понятие «воронщина» и ви-
девших в  редакторе «Красной нови» чуть 
ли не прямого проводника троцкистских 
взглядов в области культурного строи-
тельства, «попустителя», попавшего под 
влияние буржуазной интеллигенции.  
 
Ключевые слова: 
пролетарская культура, Пролеткульт, 
вульгарный социологизм, левая оппози-
ция, троцкизм, национал-большевизм, 
попутчики, напостовцы.  

approach to the phenomenon of artistic 
creation, the author of the article at the 
same time draws attention to the fact 
that in his evaluations of creative art of 
most of the Russian pre-revolutionary 
writers Trotsky himself demonstrated the 
same vulgar-sociological approach and 
the same "class arrogance" He con-
demned the activities of proletkul′tovci 
(the Proletcult adherents) and the Or-
thodox "napostovci" (young critics of the 
magazine "On Post"). An important place 
in the article is given to the analysis of 
the activities of the talented critic-
essayist and organizer of Soviet litera-
ture, editor of the journal "Krasnaya 
Nov" A.K.Voronsky whose active position 
in protecting  "fellow travellers" was 
subject to sharp attacks from critics of 
the magazine "On Post" and RAPP lead-
ers who put into use the concept of "vo-
ronŝina" and treated the editor of  
“Krasnaya Nov” as direct supporter of 
Trotsky’s views on cultural construction, 
and compromiser who had come under 
the influence of bourgeois intellectuals. 
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«Некоторые марксисты-литераторы усвоили себе архизаезжательские 

приемы в отношении к футуристам, серапионам, имажинистам и вообще 

попутчикам, всем вместе и каждому в отдельности… Наша политика в ис-

кусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, что-

бы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим 

на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла и, ста-

вя над всеми ими категорический критерий: за революцию или против ре-

волюции, — предоставлять им в области художественного самоопределе-

ния полную свободу… Область искусства не такая, где партия призвана 

командовать» [18]. 

Многим из наших современников вряд ли придет в голову мысль, 

что приведенные нами слова написаны одним из самых одиозных по со-

ветским меркам политических деятелей Львом Троцким в выпущенной им 
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осенью 1923 года в книге «Литература и революция». И это понятно. 

Долгое время имя автора «Литературы и революции» оценивалось по 

преимуществу негативно и обросло множеством тенденциозных интерпре-

таций. Советскому читателю имя Троцкого было известно разве только 

исключительно по ранним, клишированным советской пропагандой ха-

рактеристикам В.И. Ленина («иудушка Троцкий») и оценкам послеок-

тябрьских политических оппонентов Троцкого, не стеснявшихся в борьбе 

за влияние в партии в навешивании на Троцкого уничижительных ярлы-

ков «идеолога казарменного социализма», «ревизиониста» и других эпи-

тетов, которыми десятилетиями пугала советских людей официальная 

пропаганда. Не удивительно, что книга Троцкого на многие годы попала в 

разряд «запрещенной литературы» и стала в полном смысле этого слова 

библиографической редкостью, малоизвестной массовому советскому чи-

тателю. О ее существовании знали только специалисты, занимавшиеся 

исследованием социально-политической и культурной жизни первого со-

ветского десятилетия. Как справедливо отмечал автор «Колымских рас-

сказов», посвященных жизни заключённых советских исправительно-

трудовых лагерей в 1930—1956 гг., Варлам Шаламов, о двадцатых годах 

«ничего правдивого не напечатано» [20]. 

Наделавшая много шума в политической и литературной среде свои-

ми нестандартными оценками художественной жизни первых лет советской 

власти книга «Литература и революция», объединившая под одной облож-

кой написанные Л. Троцким в период с 1907 по 1923 гг. литературно-

эстетические работы, — явление в действительности далеко не рядовое, 

значение которого долгое время не было оценено по достоинству в нашей 

научной литературе. И дело не только в том, что Л. Троцкий оказался од-

ним из немногих партийных вождей большевистской революции, проявив-

ших эрудицию в художественной культуре. Очень важным представляется 

то, в каких условиях появилась книга Л. Троцкого. Именно в это время, 

находясь, как ему казалось, на пике своей популярности, Л. Троцкий ак-

тивно включился наряду с другими большевистскими «вождями» (прежде 

всего, Г. Зиновьевым и И. Сталиным) в борьбу за идейное и политическое 

наследие Ленина. Оснований для этого у Л. Троцкого было достаточно, с 

чем не могли не считаться его политические оппоненты. В рядах «партии 

победившего пролетариата» он был известен как один из основных орга-

низаторов и руководителей октябрьского вооруженного восстания 1917 г. и 

столь же успешный организатор победоносной Красной армии (фактически 

ее создатель). Мало кому сегодня известно, что вначале 1920-х гг. 

Л. Троцкий пользовался безусловным доверием Ленина, который после ок-
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тябрьского переворота кардинально изменил свое отношение к бывшему 

своему политическому оппоненту, поручая ему самые ответственные посты 

в молодом советском государстве. По словам современного исследователя 

политической жизни первого советского десятилетия В. Роговина, с сере-

дины 1921 года «развёртывается всё более доверительное сближение 

В. Ленина с Л. Троцким». Исследователь обращает внимание на то, что «ни 

в одном ленинском документе после X съезда мы не встречаем хотя бы ма-

лейшего выражения недоверия, недружелюбия и отчужденности по отно-

шению к нему… В письмах, рассылаемых членам Политбюро, и в публич-

ных выступлениях того времени В. Ленин высоко оценивал качества 

Л. Троцкого в области дипломатии и военного дела, с одобрением писал о 

его выступлениях по вопросам новой экономической политики, философии 

и т.д.» [16]. Учитывая все это, Л. Троцкий вполне мог рассчитывать на ус-

пех и, очевидно, надеялся вырвать пальму первенства у своих менее ха-

ризматичных и эрудированных политических соперников.  

Следует заметить, что вождизм, как неотъемлемая черта любой рево-

люционной эпохи, был присущ в те годы, как Л. Троцкому, так и его поли-

тическим конкурентам. Особенно явно он прослеживался в поведении 

Г. Зиновьева, выступавшего на двух подряд (12-м и 13-м) съездах РКП(б) с 

Политическим докладом, что давало ему основания считать себя основным 

преемником В. Ленина. Наглядным примером проявления рецидивов вож-

дизма в среде большевистского истеблишмента можно считать практику 

массовых переименований старых названий российских городов с присвое-

нием им прижизненных посвящений политических деятелей. Так наряду с 

названиями Ленинск, Ленино, появившихся еще в 1918 году, с 1923 года 

город Гатчина с находящимся в нем государственным художественно-

архитектурным дворцово-парковым музеем-заповедником «Гатчина» 

вплоть до высылки Л. Троцкого в 1929 г. из СССР носил название Троцк, в 

1924 году бывший Елизаветград стал именоваться Зиновьевском, а Екате-

ринбург — Свердловском, в 1925 году Царицын был переименован в Ста-

линград, река Царица в Пионерку, десятки городов и поселков получили 

новые имена: Будённовск, Будёновка, Будённое, Ворошилов, Вороши-

ловск, Ворошиловград и т.п. 

Сегодня исторически ясно, что Л. Троцкий проявил излишнюю само-

надеянность и переоценил свои возможности в противостоянии со сложив-

шимся в Политбюро к концу 1923 года «триумвиратом» (Зиновьев, Каме-

нев, Сталин). Ситуацию усугубляло соперничество с Троцким Зиновьева и 

Каменева, явно недооценивших Сталина и видевших основным своим со-

перником преимущественно Л. Троцкого. В конечном счете, им удалось при 
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посредничестве И. Сталина нанести поражение сторонникам Л. Троцкого и 

добиться их осуждения XII партийной конференцией (январь 1924 года) за 

попытку «ревизии большевизма» и «мелкобуржуазный уклон». Дело дохо-

дило до того, что тогда же в январе 1924 года Г. Зиновьев, по свидетельст-

ву современников, требовал арестовать Л. Троцкого, как предположитель-

но подготовляющего «бонапартистский» военный переворот. 

С позиций современных знаний есть все основания утверждать о не-

состоятельности многих обвинений и упреков, которыми обменивались в 

ходе этой борьбы противоборствующие стороны. Как отмечал много лет 

спустя, находясь уже в эмиграции, личный секретарь И. Сталина в 1920-

е гг. Б. Бажанов, для него, наблюдавшего эту борьбу, как и для всех боль-

шевистских верхов, «была ясна лживость и надуманность» большинства 

партийных разногласий, равно как и тех обвинений, которые «громоздили» 

против Л. Троцкого «сначала зиновьевцы, потом сталинцы, потом сталин-

ские наследники». По словам Бажанова, важно было «повергнуть соперни-

ка и завладеть властью. Но нельзя было иметь такой вид, что это безыдей-

ная борьба пауков в банке. Надо было делать вид, что борьба высокоидей-

ная и разногласия необычайно важны: от того или другого их решения за-

висит будто бы чуть ли не все будущее революции» [3].  

Но вернемся к книге Л. Троцкого «Литература и революция». Можно 

только догадываться об истинной причине выпуска им своего труда в раз-

гар усиливавшейся борьбы за влияние в партии. Очевидно, этим своим ша-

гом Л. Троцкий рассчитывал не только расширить круг своих сторонников, 

в том числе среди творческой интеллигенции, но и серьезно укрепить ав-

торитет и свои позиции, как человека, хорошо разбирающегося в тонких 

вопросах литературы и искусства, в среде партийных работников. В этом 

смысле, публикуя свой труд, Л. Троцкий, безусловно, преследовал не толь-

ко эстетические, но и явно выраженные политические цели. Однако как 

показали дальнейшие события, издание книги не только не укрепило по-

зиции Л. Троцкого, но напротив вызвало яростную критику многих выска-

занных в ней положений и оценок. 

Отторжение встретили, прежде всего, высказывания Л. Троцкого по 

активно обсуждавшимся в те годы проблемам пролетарского искусства и 

пролетарской культуры в новой России. В отличие от многих теоретиков 

Пролеткульта (культурно-просветительных организаций пролетариата, 

возникших сразу после Февральской революции) и адептов пролеткультов-

ского движения Л. Троцкий ставил под сомнение саму идею создания про-

летарской культуры и пролетарского искусства в переходный к социализму 

период. Отповедь идеологам пролетарской культуры, прозвучавшая из уст 
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одного из признанных партийных вождей, не могла не вызвать раздраже-

ние и недовольство наиболее ретивых защитников «классовой чистоты» 

пролетарской литературы, которые в полной мере были использованы про-

тив него его политическими противниками. Особенно усердствовала в этом 

группа «напостовцев» – литераторов-партийцев, объединившихся вокруг 

печатного органа Московской ассоциации пролетарских писателей  (МАПП) 

журнала «На посту», первый номер которого вышел летом 1923 года. Объ-

явив главной своей задачей твердо стоять «на посту политики партии», 

«напостовцы» выступили с требованием «твердой, выдержанной пролетар-

ской линии в литературе», непримиримой борьбы ликвидаторскими взгля-

дами, из чего следовало необходимость борьбы с позицией Л. Троцкого. 

Л. Троцкого обвиняли в недооценке творческих возможностей победившего 

пролетариата, отрицании возможности партийного руководства культурным 

строительством, его взгляды квалифицировались как капитулянтские и 

меньшевистско-реставраторские.  

На самом деле речь в книге Л. Троцкого шла совершенно о другом. 

Исходя из своих представлений о революционном процессе и, в частности, 

идеи мировой (перманентной) революции, которая по его мысли, продлит-

ся в мировом масштабе не месяцы, а годы и десятилетия, но «не века и тем 

более не тысячелетия», Л. Троцкий задавал резонный вопрос: «Может ли 

пролетариат за это время создать новую культуру?». Сомнения на этот 

счет, пишет он, «тем более законны, что годы социальной революции бу-

дут годами ожесточенной борьбы классов, где разрушения займут больше 

места, чем новое строительство», а для искусства «нужно довольство, ну-

жен избыток». «Мы, – рассуждает Троцкий, – по-прежнему солдаты на по-

ходе. У нас дневка. Надо выстирать рубаху, подстричь и причесать волосы 

и первым делом прочистить и смазать винтовку». С победой же социализма 

придется создавать уже бесклассовую культуру. Поэтому пролетариат в 

период своей диктатуры и не должен ставить своих самостоятельных целей 

в области культуры, ибо «пролетарской культуры не только нет, но и не 

будет» [18]. Свою позицию Л. Троцкий пытался обосновать указанием на 

специфику художественного творчества, которую, по его мнению, игнори-

руют идеологи Пролеткульта. Выступая на майском (1924 год) совещании 

при Отделе печати ЦК РКП(б) по вопросам литературы, он доказывает, что 

в литературе и искусстве «огромную роль играют подсознательные процес-

сы – более медленные, более ленивые и менее поддающиеся управлению и 

руководству», а потому необходим более длительный период для создания 

«культурно-бытовой среды», в которой возможно было строительство про-

летарского искусства [8, с. 65].  
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В этом контексте рассматривались Л. Троцким и задачи Пролеткуль-

та, которые он видит в упорной борьбе за повышение культурного уровня 

рабочего класса, в кропотливом и критическом усвоении отсталыми масса-

ми элементов уже существующей культуры, подвергая критике позицию 

недооценки деятелями Пролеткульта использования культурного наследия 

прошлого и насаждения «искусственной и беспомощной новой классово-

полноценной культуры». Наша эпоха, утверждает Л. Троцкий, «не есть еще 

эпоха новой культуры, а только преддверие к ней». Нам «в первую голову 

нужно государственно овладеть важнейшими элементами старой культуры, 

хотя бы в такой степени, чтобы проложить дорогу новой». Недаром же мы 

ставим себе задачей, напоминает он, ввести поголовную грамотность к де-

сятилетнему юбилею Советской власти.  

В сущности, в этих установках Л. Троцкого, если быть объективным, 

не было ничего «мелкобуржуазного». Более того, они полностью совпада-

ли с взглядами В. Ленина на пролетарскую культуру и деятельность Про-

леткульта, с критикой которой Ленин неоднократно выступал. В опублико-

ванной в «Правде» в марте 1923 года в статье «Лучше меньше, да лучше» 

Ленин, в частности, резко отзывался о тех, кто «слишком много и слишком 

легко разглагольствует… о «пролетарской культуре». В вопросах культуры, 

особо подчеркивал В. Ленин, «торопливость и размашистость вреднее все-

го. Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы 

намотать себе хорошенько на ус» [9, с. 389]. Тем более странными выгля-

дели на этом фоне обвинения Л. Троцкого в капитулянтстве и даже в реви-

зии ленинских взглядов на социалистическое искусство. Но это мало сму-

щало в то время ревнителей классового пролетарского искусства. Пролет-

культовская болезнь, выражавшаяся в сектантском отношении к творче-

ской интеллигенции, метко названная А.В. Луначарским «чистоплюйст-

вом», была в то время широко распространена. И не только среди проле-

культовцев. 

Здесь важно отметить, что вопрос о пролетарском искусстве и проле-

тарской культуре в книге «Литература и революция» был далеко не основ-

ным, хотя и политически важным для ее автора вопросом. В книге дана 

характеристика творчества широкого круга писателей и поэтов, как прием-

лющих революцию, так и находившихся к ней в оппозиции. В ней мы 

встретим имена и оценки творчества А. Блока, А. Белого, Д. Мережковско-

го, 3. Гиппиус, В. Розанова, С. Есенина, В. Маяковского, М. Кузмина, 

Е. Замятина, Н. Тихонова и многих других писателей и поэтов. Как спра-

ведливо заметил во вступительной статье «Эстетика Троцкого», написан-

ной к современному изданию книги Л. Троцкого,  Ю.Б. Борев, в ряде этих 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 121 

оценок Л. Троцкий проявил определенный художественный вкус и эстети-

ческую прозорливость: одним из первых он отметил «высокую одаренность 

Анны Ахматовой» и называет Леонида Андреева «наиболее громкой, если 

не наиболее художественной, фигурой межреволюционной эпохи». По 

мнению ученого, столь же существенными можно считать высказывания 

Троцкого о других «возрождаемых или переосмысляемых ныне фигурах 

русской литературы XX века – И. Бунине, Д. Мережковском, 3. Гиппиус, 

Н. Котляревском, И. Зайцеве, Е. Замятине и других» [13]. 

Особое место в книге «Литература и революция» отводится тем пи-

сателям и художникам, которые с легкой руки Л. Троцкого получили став-

шее общеупотребительным для многих поколений советских читателей 

звучное наименование «попутчики». Л. Троцкий был убежден, что между 

буржуазным искусством, «которое изживает себя в перепевах или в мол-

чании, и новым искусством, которого еще нет, создается переходное ис-

кусство, более или менее органически связанное с революцией, но не 

являющееся в то же время искусством революции». Попутчиком был 

С. Есенин. К попутчикам в книге отнесены Всеволод Иванов, Борис Пиль-

няк, Николай Тихонов, «серапионовы братья», имажинисты, Николай 

Клюев. Все они вместе взятые и каждый в отдельности были бы невоз-

можны, по мнению Троцкого, без революции. Их литературный и общий 

духовный облик создан революцией. Они, пишет Троцкий, это сами знают 

и не отрицают этого, однако, в конечном счете, в своих индивидуальных 

приятиях революции они «не охватывают революции в целом, и им чужда 

ее коммунистическая цель». Они «не художники пролетарской револю-

ции, а ее художественные попутчики, в том смысле, в каком это слово 

употреблялось старой социал-демократией» [18]. 

Как написал Варлам Шаламов, в те годы «каждый «вождь» оказывал 

покровительство какому-либо писателю, художнику, а подчас оказывал и 

материальную помощь». Троцкий покровительствовал Б. Пильняку и 

С. Есенину, в котором сумел разглядеть большого поэта, а не только хули-

ганствующего люмпена. Бухарин, выступая на  1-м Съезде Союза писате-

лей СССР, назвал Б. Пастернака «первым именем в русской поэзии». Луна-

чарский и Сталин покровительствовали Маяковскому [20].  

Высказывания Л. Троцкого о писателях-«попутчиках» позволяют сде-

лать вывод о том, что автор книги «Литература и революция» именно с их 

творчеством связывает будущее нового искусства, считая, что только из 

искусства переходной эпохи может вырасти будущее социалистическое ис-

кусство. Очевидно, этим объясняется стремление Л. Троцкого поддержать 

попутчиков, защитить их от нападок не в меру ретивых поборников «клас-
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совой чистоты» пролетарской культуры. В этом же кроется причина резких 

оценок Л. Троцким «классового высокомерия» отдельных организаций 

пролетарских писателей, его критики «архизаезжательских приемов» «не-

которых марксистов-литераторов» в отношении беспартийных писателей, 

по-своему пытающихся понять и отразить революцию в России. Можно со-

гласиться с мнением автора одного из немногих монографических исследо-

ваний о «национал-большевизме» М. Агурского, считающего, что причину 

поддержки попутчиков Троцким и другими партийными функционерами 

новой власти следует искать в «национальных тенденциях попутчиков», с 

творчеством которых связывалась возможность национальной интерпрета-

ции революции и советской власти [1]. Так, говоря о творчестве Бориса 

Пильняка, которому, так же как и Есенину, как уже сказано, Троцкий ста-

рался покровительствовать, он пишет, что «некоторыми своими особенно-

стями Пильняк способен вызывать раздражение: слишком много легкости в 

больших вопросах, слишком много рисовки, слишком много лиризма, при-

готовляемого в ступе…». Однако Пильняк «превосходно показал угол уезд-

но-крестьянской революции, показал мешочнический поезд, — мы увидели 

их благодаря Пильняку несравненно ярче, осязательнее, чем до него». То 

же самое можно сказать, по словам Л. Троцкого, и о Всеволоде Иванове. 

«Разве после его «Партизан», «Бронепоезда», «Голубых песков» — со все-

ми их конструктивными грехами, срывающимся стилем, даже олеографич-

ностью — мы не узнали, не почувствовали Россию лучше — в ее необъят-

ности, этнографической пестроте, отсталости, размахе? Может быть, и 

впрямь это образное познание можно заменить футуристическим гипербо-

лизмом, или монотонным воспеванием трансмиссий, или газетными статей-

ками, изо дня в день комбинирующими в разном порядке те же триста 

слов?» Выкиньте мысленно, делает вывод Троцкий, из нашего обихода 

Пильняка и Всеволода Иванова — «и мы окажемся на некоторую дробь 

беднее…» [18].  

Картина была бы не полной, если бы мы не напомнили о противопо-

ложной оценке творчества «попутчика» Бориса Пильняка, которую дал ему 

в 1924 году вслед за выходом книги Л. Троцкого «Литература и револю-

ция» Сталин в выпущенных огромным тиражом лекциях «Об основах лени-

низма». «Кому не известна, — писал Сталин, — болезнь узкого практициз-

ма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых «боль-

шевиков» к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеоб-

разная болезнь получила своё отражение в рассказе Б. Пильняка «Голый 

год», где изображены типы русских «большевиков», полных воли и прак-

тической решимости, «фукцирующих» весьма «энегрично», но лишенных 
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перспективы, не знающих «что к чему» и сбивающихся, ввиду этого, с пути 

революционной работы» [17]. 

Следует, однако, заметить, что приведенные выше в целом высокие 

оценки Троцким творчества «попутчиков» не должны, однако, вводить 

нас в заблуждение относительно идейных и политических воззрений ав-

тора «Литературы и революции», в том числе по вопросам культурного 

строительства. Л. Троцкий не был бы Троцким, если бы полностью оста-

вался на почве признания общечеловеческих ценностей в художествен-

ной культуре и искусстве. В своих основных установках он остается вер-

ным своим идеям мировой пролетарской революции со всеми вытекаю-

щими из этого последствиями. И здесь он ни в чем не уступает 

И. Сталину. Как правоверный революционер, он безоговорочно разделяет 

идею об исторической необходимости революционного террора. Допуская 

известную терпимость в отношении искусства, он в тоже время оправды-

вает необходимость «революционной цензуры» и партийного вмешатель-

ства в художественный процесс, считая, что «в области искусства партия 

не может ни на один день придерживаться либерального принципа laisser 

faire, laisser passer (предоставьте вещам идти своим ходом)». Критерий 

наш, пишет Троцкий, «отчетливо политический, повелительный и нетер-

пимый». Да и сам Л. Троцкий в оценках творчества многих деятелей ли-

тературы и искусства очень часто исходит из чисто политических харак-

теристик («кадетство», «присоединившиеся», «попутчики», «мужиковст-

вующие» и т.д.), что дает основания некоторым исследователям считать 

Л. Троцкого одним из родоначальников советской традиции оценки худо-

жественных явлений не с эстетической, а с чисто политической точки 

зрения [18]. Многие его характеристики художественного творчества но-

сят печать вульгарного социологизма, и мало чем отличаются от крити-

куемого им классового высокомерия пролеткультовцев. 

Наиболее наглядно рецидивы вульгарно-социологического классово-

го подхода Троцкого к искусству проявились в его отношении к представи-

телям дореволюционной творческой интеллигенции, характеристикам ко-

торой в книге посвящена первая глава под малообещающим названием 

«Внеоктябрьская литература». Уже сам заголовок главы красноречиво го-

ворит о примате классового вульгарно-социологического подхода и личном 

неприятии Троцким всей дореволюционной или, по его терминологии, «ме-

ждуреволюционной» интеллигенции. Крушение царского режима ассоции-

руется у Троцкого с крушением всей дооктябрьской литературы, в котором 

он видит исторический провал русской интеллигенции. Этому взгляду со-

ответствуют и сопровождающие главу язвительные подзаголовки: «отгоро-
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дившиеся», «неистовствующие», «островитяне», «пенкосниматели» и т.д.  

«Несомненнейшими островитянами», по мнению Троцкого, является группа 

Художественного театра. «Они не знают, куда девать свою высокую техни-

ку и себя самих. То, что совершается вокруг, им враждебно и уж во всяком 

случае чуждо. Подумать только: люди до сих пор живут в настроениях че-

ховского театра. „Три сестры“ и „Дядя Ваня“ в 1922 году! Благородная, 

вымирающая каста ювелирного театра… Не сюда ли относится и дарови-

тейшая Ахматова?» [18].  

Троцкий с неприкрытой неприязнью пишет о культуре русской по-

слеоктябрьской эмиграции, ничего не находя творческого в «трупном раз-

ложении эмиграции». Значительнейшая часть старой литературы, читаем 

мы в книге, оказалась, и не случайно, за рубежом, — и «вот случилось так, 

что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Су-

ществует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, по-

тому что его по существу никогда и не было. Или Куприн? Или Бальмонт? 

Или сам Чириков? Или, может быть, «Жар-птица», «Сполохи» и прочие из-

дания, наиболее примечательной литературной чертой коих является со-

хранение твердого знака и буквы ять?» [18]. 

Но этот же классовый вульгарно-социологический подход обнаружи-

вается и в подходе Л. Троцкого к попутчикам, в самом наименовании кото-

рых просматривался штамп классовой неполноценности и ненадежности 

этой группы писателей, их чуждости коммунистическим целям. Если внеок-

тябрьская «(по существу противооктябрьская)» литература, по мнению 

Л. Троцкого, есть «умирающая литература буржуазно-помещичьей Рос-

сии», то литературное творчество «попутчиков» «есть своего рода новое, 

советское народничество, без традиций старого народничества и – пока – 

без политических перспектив. Относительно попутчика всегда возникает 

вопрос: до какой станции?» Для большей наглядности Л. Троцкий приводит 

отрывок из романа «Голый год» протежируемого им Бориса Пильняка. 

«Знахарь Егорка говорит: «Россия сама себе умная. Немец — он умный, да 

ум-то у него дурак… «А Карла Марксов?» — спрашивают. — Немец, говорю, 

а стало быть, дурак. — «А Ленин?» — Ленин, говорю, из мужиков, больше-

вик, а вы должно коммунесты…». За знахаря Егорку, заключает Троцкий, 

прячется Пильняк. И тот факт, что за большевиков он говорит открыто 

(«отбор»), а против «коммунестов» юродивым языком знахаря, вот это-то и 

тревожно. Ибо, что у него внутреннее и глубже? «Как бы на одной из стан-

ций не пересел попутчик во встречный поезд…». Мариэтта Шагинян, пишет 

там же в главе о литературных попутчиках революции Л. Троцкий, «анти-

революционна в самом своем существе. Ее фаталистический христианизм, 
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ее комнатное безразличие ко всему некомнатному — вот что примиряет ее 

с революцией. Она просто пересаживается со своим ручным багажом и фи-

лософски-художественным рукоделием из одного вагона в другой. Может 

быть, ей даже кажется, что она таким путем вернее всего сохраняет инди-

видуальность» [18]. 

Книга Л. Троцкого «Литература и революция» была издана изда-

тельством «Красная новь», являвшимся одним из самых влиятельных пар-

тийных издательств первой половины 1920-х гг. С января 1923 года из-

дательство было напрямую подчинено ЦК РКП(б). Еще раньше, в 1921 

году, в самом начале нэпа был создан издаваемый издательством журнал 

«Красная новь», в котором печатались многие писатели-попутчики. За-

слуга организации «Красной нови» – лучшего в те годы журнала, при-

надлежала известному в литературных кругах А.К. Воронскому (1884-

1937), считавшемуся в 1920-е гг. одним из ведущих марксистских теоре-

тиков в области искусства. Член РСДРП(б) с 1904 года, являвшийся деле-

гатом Пражской партийной конференции 1912 года и лично знавший Ле-

нина, А.К. Воронский с 1921 по 1927 гг. редактировал «Красную новь», а 

с 1922 по 1927 гг. – журнал «Прожектор», был организатором и идеоло-

гом группы писателей «Перевал». В отличие от многих «партийных заез-

жателей» Воронский отличался широкой эрудицией и глубокими знания-

ми в вопросах художественного творчества. А. В. Луначарский называл 

Воронского одним «из образованнейших и наиболее глубоких представи-

телей нашего художественного или научно-художественного коммунисти-

ческого мира» [12, с. 7], а  редактор известных в те годы журналов «Пе-

чать и революция» (1921-1929) и «Новый мир» (1926-1931) Вяч. Полон-

ский считал, что за Воронским «в истории советской литературы должно 

укрепиться имя Ивана Калиты» [15, с. 142]. 

В определенном смысле взгляды Воронского были близки Троцкому. 

Он, так же как и Троцкий, осуждал принципы Пролеткульта  и выступал 

за постепенное привлечение в советскую литературу интеллигенции, 

беспартийных писателей. Можно утверждать, что, организуя «Красную 

новь» «для интеграции литературы, возникающей вне партийных рамок» 

[1], Воронский выполнял определенную установку тогдашнего советского 

и партийного руководства. Указание на это мы находим в книге Троцкого 

«Литература и революция». «Организаторы похода против попутчиков — 

похода без достаточной заботы о перспективах и пропорциях — избрали 

одной из мишеней, - возмущенно писал в книге Троцкий,  - также и… тов. 

Воронского, редактора «Красной Нови» и руководителя издательством 

«Круг», в качестве потатчика и почти соучастника. Мы думаем, что тов. 
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Воронский выполняет — по поручению партии — большую литературно-

культурную работу и что, право же, куда легче в статейке — с птичьего 

дуазо — декретировать коммунистическое искусство, чем участвовать в 

кропотливой его подготовке» [18].  

Можно гадать, какие последствия имело это выступление Троцкого 

в защиту редактора «Красной нови» для его дальнейшей творческой и 

личной судьбы. Для нас в данном случае интерес представляет замечание 

Троцкого о выполнявшемся Воронским «поручении партии» в его работе с 

писателями-«попутчиками», о котором Троцкому наверняка было извест-

но. Сведения об этом мы находим также в воспоминаниях Варлама Шала-

мова, лично знавшего Воронского и высоко о нем отзывавшегося. «Как 

случилось, — удивлялся Шаламов, — что Воронский настолько хорошо 

был знаком с Лениным, что даже организационное собрание первого со-

ветского литературно-художественного журнала «Красная новь» было на 

квартире Ленина в Кремле?» На этом первом собрании присутствовали 

Ленин, Крупская, Горький и Воронский. Воронский «делал доклад о про-

грамме нового журнала», который он должен был редактировать и где 

Горький, поклонником которого — ни как художника, ни как обществен-

ного деятеля, Воронский, по мнению Шаламова, отнюдь не был, «руково-

дил литературно-художественной частью» [20]. Характерно также, что 

свою программную статью «О продналоге» Ленин дал для публикации в 

первом номере «Красной нови». 

По свидетельству современников, Воронский обладал даром угады-

вать таланты и их поддерживать. Большую помощь в этом ему оказывал 

Горький. В «Красной нови», редактируемой А.К. Воронским, печатали свои 

произведения, как писатели и поэты «со стажем» (М. Горький, А. Толстой, 

М. Пришвин, В. Вересаев, М. Шагинян, О. Форш, К. Тренев), так и молодые 

«попутчики» (И. Бабель, Вс. Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина, Л. Лео-

нов, А, Малышкин, К. Федин, М. Зощенко, М. Слонимский, П. Клычков, П. 

Орешин, С. Есенин, Н. Тихонов, Вера Инбер). Но здесь же печатались и 

многие пролетарские писатели и коммунисты: А. Серафимович, А. Аросев, 

В. Казин, Н. Ляшко, Ф. Гладков, П. Низовой, А. Новиков-Прибой и др.  

Активная позиция А.К. Воронского по привлечению и защите непро-

летарских беспартийных писателей с самого начала встретила резкие на-

падки со стороны представителей «левого» искусства и особенно «напос-

товской критики». «Мы будем бороться с теми Маниловыми, — писал жур-

нал «На посту», — которые из гнилых ниток словесного творчества «по-

путчиков», искажающих нашу революцию и клевещущих на нее, стараются 

построить эстетический мостик между прошлым и будущим» [14, с. 7]. 
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«Нам, напостовцам, казалось — тут начинались наши ошибки, — вспоми-

ная о том времени, писал Ю. Либединский,  что термин — «попутчик» дей-

ствительно исчерпывал сущность подавляющего большинства беспартий-

ных писателей» [10, с. 34].  

Воронский как мог, отбивался. Защищая писателей-«попутчиков» от 

набегов «напостовской» критики, он пытался доказать, что позиция жур-

нала «На посту» объективно «гонит попутчиков от Советской власти в ла-

пы нэпманов» и выражал уверенность, что партия такой позиции никогда 

не поддержит [6, с. 376]. В талантливо написанной статье «Искусство, как 

познание жизни, и современность» Воронский очень тонко заметил, что 

если «лефовцы» «свихнулись на диалектике Маркса, усвоив ее очень по-

верхностно они впали в безудержный релятивизм», то товарищи — критики 

из журнала «На посту» «свихнулись на вопросе о классовом в искусстве, 

бултыхнувшись в тот же самый релятивизм, но несколько иначе» [6, 

с. 362]. Позже в докладе «О политике партии в художественной литерату-

ре», сделанном им на созванном Отделом печати ЦК ВКП(б) 9 мая 1924 го-

да совещании по политике партии в области художественной литературы, 

Воронский, говоря от имени «почти всей действительной, молодой совет-

ской литературы», заверил: «Эта литература пойдет за нами. С напостов-

цами им делать нечего, и если настоящее литературное совещание это не 

учтет, то оно сделает великую ошибку» [5, с. 64]. 

В поддержку А.К. Воронского против разжигания напостовцами клас-

совой борьбы в литературе активно выступил Н.И. Бухарин, указавший в 

своем выступлении на упоминаемом литературном совещании при Отделе 

печати ЦК ВКП(б), что позиция напостовцев «есть позиция человека в кре-

стьянской ячейке, который за неизнос единого сельскохозяйственного на-

лога начинает «жать» половину всех крестьян» [4, с. 149]. С Бухариным 

солидаризировался нарком просвещения А.В. Луначарский, отметивший в 

своей речи, что «побоища», устраиваемые «напостовцами» угрожают 

«уложить всю литературу в гроб и притом «повапленный» [5, с. 114].  

Характер нападок и методы борьбы напостовцев против А.К. Ворон-

ского наглядно иллюстрирует переписка Воронского с Горьким, помещен-

ная в выпущенной в 1965 г. Институтом мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН второй книге 10-го тома Архива А.М. Горького «М. Горький и 

советская печать». Содержание этой переписки свидетельствует о взаим-

ной поддержке и доверительном отношении, которое сложилось в это вре-

мя между известным пролетарским писателем и редактором «Красной но-

ви». Так, когда против Горького, которому многие не могли простить его 

«Несвоевременных мыслей» (цикла публицистических статей, написанных 
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в первые месяцы после октябрьского переворота 1917 г. и содержащих 

критику разрушительной практики большевистской революции), была раз-

вязана кампания со стороны редакций журналов «На посту», «ЛЕФа», а 

затем и «Нового ЛЕФа» во главе с Маяковским, именно Воронский защи-

щал Горького от этих нападок. В свою очередь Горький в письмах к Ворон-

скому выражал ему полную свою поддержку в его борьбе с напостовцами, 

считая их позицию в высшей степени «антикультурной».  

Когда в конце 1924 года в редакцию «Красной нови» были введены 

Ф. Раскольников и Вл. Сорин с целью изменения, по словам Раскольнико-

ва, «прежней линии журнала», Воронский написал об этом Горькому. В  

письме от 29 января 1925 года он сообщал: «Дорогой Алексей Максимо-

вич! Мне пришлось уйти из «Красной нови». Журнал перешел к напостов-

цам. Вы о них знаете, и мне о них распространяться нечего… В «Нови» хо-

зяйничает Раскольников» [2, с.15]. В ответном письме Воронскому от 27 

февраля 1925 года Горький выразил свое «глубокое огорчение» его ухо-

дом из «Красной Нови», считая, что «этот журнал «напостовцы» погубят». 

Не буду говорить о том, писал Горький, что «Ваша работа в «К<расной> 

н<ови>» имела большое значение для русской литературы и, разумеется, 

честные литераторы, наверное, также взволнованы фактом устранения Вас 

от дела, Вами созданного, как взволнован этим я, искренне Вас уважаю-

щий. Я знаю, чего стоила Вам «К<расная> новь» [2, с. 16]. 

В марте 1925 года у Воронского появляется надежда на улучшение 

литературной атмосферы. «В «верхах», – сообщает он Горькому, радуясь, 

что снова получил возможность работать в «Нови» (после замены Ф. Рас-

кольникова в составе редколлегии Е. Ярославским), – напостовцы терпят 

поражение. Делу этому помогает тов. Бухарин». Но уже в июне 1925 г. он с 

горечью вынужден написать Горькому: «Теперь меня не грызут, а сочиня-

ют доносы и пишут совершенно паскудные статьи личного характера. Чи-

тать омерзительно, а отвечать – непристойно. Хорошо бы Вам, не ввязыва-

ясь в наши мелочи, написать хотя бы небольшую статью о наших литера-

турных делах. Может быть, соберетесь когда-нибудь» [2, с. 22]. 

Откликнуться на «ненормальности» в литературной жизни Воронский 

настойчиво просил Горького и позже. В письме от 12 октября 1926 года он 

пишет Горькому: «Очень уж смутное настроение среди писателей, и хоро-

шо бы Вам откликнуться» [2, с. 41]. Можно только сожалеть, что Горький 

не смог по каким-то своим причинам выполнить эту просьбу редактора 

«Красной нови», над которым уже собирались тучи. В письме Воронскому 

от 20 ноября 1926 года он объяснял это чрезвычайной занятостью в связи 
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с работой над новым романом («Жизнь Клима Самгина»), который его 

«держит за горло» [2, с. 43].  

Традиция шельмования писателей-«попутчиков» была продолжена 

организаторами и теоретиками образованной в январе 1925 года на 1-й 

Всесоюзной конференции пролетарских писателей Российской ассоциации 

пролетарских писателей (РАПП). Эта организация вела свою родословную 

от сошедших к тому времени со сцены организаций Пролеткульта, хотя и 

всячески от них открещивалась. Генеральным секретарём РАПП был избран 

Леопольд Авербах. Главными активистами и идеологами РАПП были писа-

тели Д.А. Фурманов, Ю.Н. Либединский, В.М. Киршон, А.А. Фадеев, критик 

В.В. Ермилов.  Поставив своей главной задачей непримиримую борьбу с 

«ликвидаторской» теорией Троцкого-Воронского, боровшихся против ре-

цидивов пролеткультовщины в литературной среде, идеологи РАПП в по-

лемике со взглядами редактора «Красной нови» ввели в обиход оскорби-

тельное понятие «воронщина». Употреблявшееся рапповцами как руга-

тельное слово, как синоним излишне либерального, с их точки зрения, от-

ношения Воронского к писателям-попутчикам, этот термин надолго утвер-

дился в литературной критике и публицистике советского периода.  

Одним из неприятных эпизодов, в известном смысле повлиявшим на 

литературную и личную судьбу Воронского, стала публикация в начале 

1926 года в №5 «Нового мира» «скандального» рассказа Б. Пильняка «По-

весть непогашенной луны» с посвящением редактору «Красной нови». Хо-

тя сам Пильняк в предисловии к рассказу отвергал возможные обвинения в 

том, что «поводом к написанию его и материалом послужила смерть 

М.В. Фрунзе», которого он «почти не знал, едва был знаком с ним», и при-

зывал читателей не искать в рассказе «подлинных фактов и живых лиц», 

многие увидели в героях повести о смерти командарма на операционном 

столе, куда он лег по приказу вождя страны И. Сталина.  

Как бы то ни было, Воронский в этой ситуации оказался в роли по-

дозреваемого в случившемся и должен был объясняться вместе с редакто-

рами «Нового мира» И.И. Скворцовым-Степановым и В.П. Полонским и на-

чальником Главлита П.И. Лебедевым-Полянским на специально созванном  

по поводу этой публикации 13 мая 1926 года заседании Политбюро ЦК 

ВКП(б). На заседании было принято решение, что Воронский опубликует в 

«Новом мире» письмо в редакцию с отказом от посвящения Пильняка, а 

редакция «Нового мира» в своем редакционном письме признает публика-

цию повести Пильняка «явной и грубой ошибкой», что и было сделано в 

июньском номере журнала [11].  
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В письме в редакцию Воронский дал отрицательную оценку, как са-

мой повести, так и ее автору и его посвящению: «Повесть держит читателя 

в уверенности, что обстоятельства, при которых умер «командарм», герой 

повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопро-

вождавшим смерть тов. Фрунзе. Подобное изображение глубоко печально-

го и трагического события является не только грубейшим искажением его, 

крайне оскорбительно для самой памяти тов. Фрунзе, но и злостной клеве-

той на нашу партию ВКП(б). Повесть посвящается мне. Ввиду того, что по-

добное посвящение для меня как для коммуниста в высокой степени ос-

корбительно и могло бы набросить тень на мое партийное имя, заявляю, 

что с негодованием отвергаю это посвящение» [7, с. 184].  

Позже, в письме к Горькому, датируемом началом июля 1926 года, 

Воронский писал: «Меня обвиняют в инспирации Пильняка. Кое-что он, 

правда, узнал от меня, но в самом главном я не виновен» [2, с. 38]. В по-

следовавшем ответном письме Горький сокрушался по поводу происходя-

щего: «Вашей истории с Пильняком, — писал он, — не могу понять. В чем 

дело? К П<ильняку> я отношусь отрицательно, это плохой литератор. «Без 

души». Без любви к делу своему и с какой-то двусмысленной усмешечкой, 

которой он сам, видимо, побаивается… Рассказ его мне очень не понравил-

ся именно своей двусмысленностью» [2, с. 39]. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. противники Воронского из числа 

напостовцев стали терять позиции и, в конечном счете, в силу ряда объек-

тивных и субъективных причин, обострения борьбы за власть и усиления 

идеологических разногласий среди руководства организации РАПП разде-

лили судьбу своего предшественника – Пролеткульта, «сломав себе шею 

на попутчиках» [20]. Захватнические методы в деятельности РАПП, низкий 

научный уровень их критики и некомпетентность в сложных вопросах ли-

тературы и искусства становились все более  очевидными и вызывали не-

довольство, в том числе в высших эшелонах власти. Организация была 

расформирована постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» от 23 апреля 1932 года Этим постановлени-

ем вводилась единая организация, Союз писателей СССР, куда вошли 

большинство членов РАПП. Ряд руководителей РАПП (А.А. Фадеев, 

В.П. Ставский) заняли высокие посты в новом Союзе писателей, многие же 

из них были в конце 1930-х гг. обвинены (таковы парадоксы советской ис-

тории) в троцкистской деятельности, репрессированы и даже расстреляны 

(Л.Л. Авербах и В.П. Киршон). 

Все это, однако, шло, как пишет В. Шаламов, уже «мимо Воронского» 

и пользы ему не принесло [20]. Его судьба была решена задолго до этого. 
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Как сторонник левой оппозиции в ВКП(б), подписавший осенью 1923 года 

«Заявление 46-ти», а позже и известное «Заявление 83-х» объединенной 

оппозиции («троцкистско-зиновьевского блока»), в 1927 году Воронский 

был исключен из рядов ВКП(б) и отправлен в ссылку в Липецк. Относи-

тельная легкость наказания, если верить Шаламову, объяснялась «энер-

гичным ходатайством Крупской, которой, по ее словам, поручил Ленин 

присматривать за здоровьем Воронского» [20]. В 1930 году, после заявле-

ния об отходе от оппозиции Воронский получил разрешение вернуться в 

Москву, где был назначен редактором отдела классической литературы в 

Гослитиздате. Впоследствии Воронский дважды арестовывался в 1935 году 

и в начале 1937 г. и был расстрелян в Москве в августе 1937 года  

По-разному сложилась судьба защищаемых Воронским писателей-

«попутчиков». Некоторые из них вынуждены были, по выражению одного 

из современных авторов, сойти на станции «37-й год». Н. Клюев и 

Б. Пильняк погибли в застенках и лагерях. Распались к середине 1920-х 

годов группа писателей «Серапионовы братья» (Л. Лунц, И. Груздев, 

М. Зощенко, В. Каверин, М. Слонимский, К. Федин, Вс. Иванов, Н. Тихонов 

и др.), которым в начале их творческого пути покровительствовали Горь-

кий и В. Шкловский [21], и группа поэтов-имажинистов (А. Мариенгоф, 

В. Шершеневич, С. Есенин, Н. Эрдман и др.). Многие из попутчиков, как 

те, кто принадлежал к старшему поколению советских писателей 

(М. Пришвин, С. Сергеев-Ценский, В. Вересаев, А. Чапыгин, В Шишков, 

О. Форш), так и писатели-«попутчики» младшего поколения  (Л. Леонов, 

К. Федин, А. Малышкин, Вс. Иванов, М. Шагинян), составили впоследствии 

гордость советской литературы и их произведения изучались в советских 

школах. Но независимо от творческой судьбы писателей-«попутчиков» все 

они вместе и каждый в отдельности могли подписаться под словами 

М.М. Пришвина, который писал в 1926 году В.П. Полонскому: «Вы правы 

относительно А.К. Воронского, которого никак нельзя обижать уже по од-

ному тому, что во время литературного пожара он выносил мне подобных 

на своих плечах из огня» [19]. 
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ИДЕОЛОГИЯ КАК 
ЕДИНСТВО ЦЕННОСТЕЙ 
 

IDEOLOGY AS  
A UNITY OF VALUES 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема идео-
логии в российском обществе, где идеоло-
гия детерминирована требованиями Кон-
ституции РФ в части необходимого идеоло-
гического многообразия. Отсюда идеоло-
гия получила некий предел, который ли-
шил ее возможности быть мобилизующей 
силой всего общества. И взгляд Маркса на 
идеологию как на «ложное сознание» в 
данном случае подтверждает это. Но мо-
билизационную силу идеологии может 
вернуть единство ценностей, рассматри-
ваемое как идеологическая система, через 
призму которой оценивается реальность и 
выстраивается программа действий. Инте-
гральная система ценностей, ориентиро-
ванная по вектору такой фундаментальной 
ценности как патриотизм, придавая идео-
логии ценностное качество, делает ее 
своеобразным социальным «цементом», а 
потому сплачивает людей. Одновременно 
такая система ценностей освобождает 
идеологию от того предела в ее развитии, 
который  заключается в необходимости 
идеологического многообразия, заменяя 
его ценностным единством, воспринимае-
мым большей частью населения страны, и 
заслуживающим того, чтобы быть сохра-
ненным. Причем большинство восприни-
мает эти ценности, как свои. Но не исче-
зает конфликт между ценностями боль-
шинства и ценностями меньшинства, раз-
витие которого способствует поиску новых 
доказательств жизнеспособности ценност-
ного единства, выбранного большинством. 
В статье отмечено также, что ценностное 
единство, как идеология действия, из-
бранная  большинством, находит свое под-
тверждение в публицистических оценках 
классиков русской литературы, касающих-
ся предназначения русского человека. 
 
Ключевые слова: 
идеология, идеологическое многообра-
зие, ценности, ценностное единство, 
знание. 

Abstract 
The article deals with the problem of 
ideology in the Russian society, where 
ideology is determined by the require-
ments of the Constitution of the Russian 
Federation in terms of needed ideological 
diversity. Hence, the ideology has re-
ceived a certain limit, which deprived 
her of the opportunity to be a mobilizing 
force of society. And the opinion of Marx 
on ideology as "false consciousness" in 
this case confirms this. But the mobiliza-
tion of ideology can bring back the unity 
of values, considered as an ideological 
system through the prism of which is 
evaluated the reality and build a pro-
gram of action. Integrated system of 
values, focused on the vector such fun-
damental values as patriotism, ideology, 
value-giving quality, making it a kind of 
social "cement" and therefore brings 
people together. At the same time such 
a system of values frees ideology from 
that point in its development, which is 
the need of ideological diversity, replac-
ing it with the value unity, as perceived 
by most of the population of the country, 
and deserve to be saved. The majority 
perceives these values as their own. But 
there is still the conflict between the 
values of the majority and minority val-
ues, the development of which contrib-
utes to finding new evidence of the vital-
ity value of unity chosen by the major-
ity. The article also noted that the value 
unity, as an ideology of action chosen by 
the majority, finds its confirmation in 
journalistic assessments of the classics 
of Russian literature, concerning the 
destiny of the Russian people. 
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ideology, ideological diversity, values, 
knowledge. 
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Идеология, как система взглядов, идей, теорий, представлений, выра-

жающая интересы определенных социальных групп, классов, всего общест-

ва, система, интерпретирующая социальную реальность, – в конце концов 

задает программу действий для власти, для политической партии. 

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс назвали идеологию 

«ложным сознанием», в том числе имея в виду позицию младогегельянцев, 

призывавших изменить сознание людей, а не окружающий мир. «Ложным» 

потому, что взгляды одной социальной группы или класса, как правило, 

«уходящих», могут навязываться всему обществу. В этом случае для обще-

ства их взгляды становятся «ложным сознанием». Но идеология неизбежна, 

когда встает необходимость объединения людей для решения определенной 

исторической задачи, когда один класс идет на смену другому, эволюционно 

или революционно преобразуя мир, или когда необходимо добиться победы 

в войне. И тогда идеология, будь она идеей либерализма, коммунизма, на-

ционализма, рынка, свободы, демократии, независимости, становится со-

держанием массовых коммуникаций.  

При этом идеология превращается, по словам итальянского коммуни-

стического теоретика А. Грамши, в социальный «цемент» [1]. А доминирую-

щая сила социальных изменений, будь то класс, социальная группа, исполь-

зуя массовые коммуникации, обеспечивает моральное, политическое, интел-

лектуальное превосходство и лидерство над всеми остальными классами, 

группами и кланами. 

Но это все касается изменения окружающего мира, в конечном счете – 

завоевания власти. А когда власть взята, встает проблема стабильности, то 

есть поддержания существующего социального порядка. При этом класс, 

находящийся у власти, стремящийся оставаться передовым классом, не дол-

жен скатываться к иллюзорному видению действительности, не должен бо-

леть «ложным сознанием». Для этого он должен поддерживать «истинное 

сознание». Формулу такого поддержания А. Грамши определил так: во-

первых, воспроизводство материальных условий социальной жизни; во-

вторых, постоянное воспроизводство широко разделяемых убеждений и 

ценностей, не входящих в противоречие с объективным процессом истори-

ческого развития. 

В чем глубина и непреходящая важность последней части этого утвер-

ждения? А в том, что не бывает раз и навсегда завоеванных убеждений и 
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ценностей. Каждому новому поколению необходимы новые доказательства 

силы существующих ценностей и убеждений. Если массовые коммуникации 

способны выработать и довести до конкретных социальных групп новые 

убедительные доказательства силы существующего порядка, то данный по-

рядок при определенных обстоятельствах будет развиваться без потрясений. 

В Советском Союзе в последние десятилетия его существования новых 

доказательств силы его идеологии, соответствовавших новым временам, не 

было. Тогда идеология большой страны действительно стала «ложным соз-

нанием». В этом – одна из важнейших причин краха супердержавы. Система 

массовых коммуникаций как совокупность институтов образования, пропа-

ганды, массовой культуры, организуя духовное пространство советского че-

ловека, не сумела обеспечить воспроизводство  убедительных доказательств 

социалистических идей и ценностей в новых политических, экономических, 

социальных условиях. А «старые» доказательства стали «ложным сознани-

ем», потому что на каком-то историческом этапе отошли от реальной жизни 

и вынуждены были жить своей внутренней, «ложной» жизнью. Стагнирую-

щий, разлагающийся социальный порядок не мог рождать новые аргументы. 

Идеологи режима «искажали» действительность, считая, что судьба их поли-

тического класса обусловлена мировоззрением самих идеологов. 

Но все же, даже в разрыве с окружающей действительностью, мож-

но ли обеспечить убедительные, эффективные новые доказательства 

«старых» истин, «прежних» убеждений, что станут содержанием массо-

вых коммуникаций?  

Централизованная идеологическая бюрократическая «машина», да 

еще в противостоянии с западным рынком идеологий и массовой культу-

ры, не смогла обеспечить новую жизнь «старым истинам». Тот рынок 

брал мобильностью, изощренностью, гибкостью, агрессивностью. И СССР 

мало что смог ему противопоставить, не создав «социалистического» 

рынка в экономике, и уж тем более – в идеологии, в пропаганде и массо-

вой культуре, и в конечном счете – в массовых коммуникациях. Ибо толь-

ко «идеологический рынок», как рынок конкурирующих доказательств в 

пользу идей и ценностей, выбранных в обществе, мог работать эффек-

тивнее «идеологической» бюрократии. 

Возможности такого рынка определены в Конституции России. Ста-

тья 13 гласит, что в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие, что никакая идеология не может устанавливаться в каче-
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стве государственной или обязательной, что в России признаются поли-

тическое многообразие, многопартийность. Так идеология получила не-

кий законодательный предел, который лишил ее возможности быть моби-

лизующей силой всего общества.  

Но увязываются ли идеология и младшая ее сестра пропаганда с рын-

ком? Вполне увязываются – через систему заказов на создание конкури-

рующих доказательств силы определенных идей и смыслов. Заказы делают 

рынок контролируемым, на таком рынке нет господства товара, а есть гос-

подство конкурирующих интеллектуальных «продуктов». Зачатки такого 

рынка в СССР были, но идеологическая бюрократия их придушила. 

Если рассматривать идеологию как сумму политических идей опреде-

ленных классов или социальных групп, приходящих, уходящих (тогда сумма 

«ложная») или присутствующих в данный момент на политической сцене, то 

идеи эти выражают определенные политические организации – партии, 

движения, и их лидеры. 

Но почему определенная идеология при всем многообразии идеологий 

в определенные моменты может стать социальным «цементом», по выраже-

нию А. Грамши? Ведь не столько из-за пропагандистских усилий определен-

ных партий и движений, хотя их роль тоже не последняя.  

Идеология становится социальным «цементом» тогда, когда она выра-

жает коренные интересы большинства людей, принадлежащих к тому или 

иному классу, социальной группе, и становится их философией. И здесь 

нужно перейти от массы к субъекту идеологического воздействия. Обратим-

ся к тому, как трактовал идеологию французский философ-марксист Л. Аль-

тюссер: «Идеология есть представление, образ воображаемых отношений 

индивидов к их реальным условиям существования». И дальше: «Не сущест-

вует идеологии вне субъекта и не для него. Это означает, что существование 

идеологии невозможно без конкретных субъектов, а впрочем и само ее 

предназначение становится возможным только посредством реализации ее 

через субъекты». И здесь обратимся к формуле, которую дает Л. Альтюссер: 

«Следовательно все действия субъекта определены следующей схемой: 

идеология – идеологический аппарат – обычаи – ритуалы – сознательные 

действия субъекта, исходящие из его веры». [2, с. 54, 66]. Вера здесь 

предстает как регулятор идей и ценностей. Благодаря вере, идет поиск 

субъектами своей идентичности, идет процесс самоидентификации челове-
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ка, социальной группы, политической партии, организации, в конечном 

счете, и страны.  

Самоидентификация субъекта происходит благодаря не только вере, 

но и знанию как ценности, знанию не инструментальному, а критическому, 

по словам Ю. Хабермаса. Критическое знание – это  культура. Самосозна-

ние, самоидентификация на основе веры и критического знания, рожденного 

богатством культуры, выражается, в конечном счете, позицией, миссией че-

ловека или организации, которые должны ответить на главные вопросы бы-

тия: «В чем мое (наше) предназначение? Какой мой (наш) принцип жизне-

деятельности?» В этом – суть самоидентификации: найти себя через крити-

ческое знание и позицию, создать себя через познание себя и мира с его 

проблемами, через выработку своей позиции-миссии. Если субъекты поли-

тической и общественной деятельности не находят ответа на вопрос о своем 

предназначении, у них случается кризис существования, утрата смысла дея-

тельности. Но как этот социальный «цемент», скрепляющий массу, произве-

сти, и потом сделать его условием созидательной деятельности? 

 

Идеология на основе ценностного единства 

Теория становится материальной силой, как только она овладевает 

массами, – говорил классик, подразумевая идеологию. Овладев массами, 

идеология становится движущей силой изменений. Соглашаясь с этим, надо 

согласиться и с тем, что идеология овладевает массами и «ведет» их в том 

случае, если есть определенная идеологическая программа действий, при-

нятая большинством людей. Тогда появляется социальный «цемент», спла-

чивающий их. 

Но может ли этот «цемент» появиться, когда провозглашено идеологи-

ческое многообразие? (Согласно Ст. 13 Конституции РФ). 

Несомненно, идеологическое многообразие превращает «цемент» в 

«песок». И тогда выход в том, чтобы выстроить идеологию на платформе 

ценностей, воспринимаемых подавляющей массой людей.  

Что есть ценности, о которых нам толкует аксиология? Ценности как 

некие сущности (предметы, явления), выбранные людьми, сущности, 

удовлетворяющие жизненные потребности человека, класса, общества, – 

способны «цементировать» массу, имея «высокое звучание» и всеобщий 

характер.  
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Ценности могут быть витальные и социально-экономические, полити-

ческие и религиозные, нравственные и эстетические. Ценности «идеологи-

ческого звучания» относятся к социально-экономическим, политическим и 

нравственным. Но бессмысленно рассуждать о ценностях как таковых без 

обращения к человеку, ценности всегда «завязаны» на человека, в отличие 

от идей, которые более связаны с интересами классов и социальных групп.  

Американские исследователи еще в начале 90-х годов ХХ века осозна-

ли, что в президентских кампаниях в США на первое место должен быть вы-

несен ценностный фактор. Они писали: «Президентские выборы всегда ка-

саются ценностей. … 2000 год был о ценностях, 1996 год был о ценностях, 

1992 год был о ценностях. Президентские выборы всегда о ценностях. Про-

блемы, личности и другие подобные вещи не являются решающими в прези-

дентских выборах. Эти вещи являются индикаторами того, что говорить лю-

дям о ценностях…» [3, р. 25].  

Идеология, выработанная через критическое знание, может быть 

представлена не столько суммой политических идей, имеющих тактический 

характер, сколько социально-экономическими, политическими и нравствен-

ными ценностями, «строящими» идею, которую люди воспринимают как 

свою. Это ценности честного труда и знаний, выработанных культурой; это 

ценности социальной справедливости, свободы и демократии, совести и 

гражданской ответственности, добра и милосердия, семьи и уважения к че-

ловеку и его развитию как высшей ценности. Человек, попадая в идеологи-

ческую систему зависимых интегральных ценностей, духовно откликается на 

нее и пытается стать их носителем. По  сути, эта модель взята от христиан-

ства, в котором человек вырабатывает свою жизненную позицию на основе 

христианских добродетелей 

Все эти ценности, так или иначе, носят нравственный оттенок. Нравст-

венная ценность приобретает всеобщий характер в отличие от социальной и 

политической идеи, но она может отражать эту идею, и становиться всеоб-

щей для всех. И тогда уже не работает подход «идеологического многообра-

зия», при котором ценности добра и зла ставятся на одну платформу. Здесь 

выбор большинства в пользу многообразия добра, которое становится опре-

деляющей ценностью.    

Если рассматривать идеологию как совокупность ценностей, выра-

жающих интересы человека, определенных социальных групп, то тогда 

она способна интерпретировать социальную реальность через призму 
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этих ценностей, и задать программу практических действий, разделяемых 

обществом. 

Ценности честного труда и знаний, выработанных культурой;  ценно-

сти социальной справедливости, совести и гражданской ответственности, 

свободы человека, выраженной в его самодеятельности, демократии жиз-

ненного пространства человека; ценности добра и милосердия; семьи и 

уважения к человеку и его развитию как высшей ценности, – это ценностное 

единство, ориентированное по вектору  главной нравственной силы – пат-

риотизма. И она может овладеть массами при политической воле власти.  

Именно за такую идеологию выступал великий русский писатель Антон 

Павлович Чехов. В 1890 году он пишет своему издателю: «Мы, говорят в га-

зетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь?  Вме-

сто знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и 

свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мун-

дира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для 

подсудимых» [4, с. 311-312].  

По сути, чеховская ценностная формула патриотизма (знание, труд, 

справедливость, честь), как идеология ценностного единства, может стать 

единой для всего общества. Но при условии того, что и свобода как цен-

ность тоже найдет свое место в идеологии ценностного единства. 

 

Ценности меньшинства против ценностей большинства 

Анализ изменения системы ценностей европейской цивилизации в ин-

формационную эпоху показывает: движущая сила ее развития основательно 

смещается в сферу изменения идеологии ценностей, и принуждения людей к 

восприятию нового ценностного единства.  

Говоря словами Ю. Хабермаса, пришла пора больше доверять «про-

изводительной силе коммуникации, которая наиболее отчетливо выражает-

ся в борьбе за социальное освобождение» [5, с. 83-84]. Именно произво-

дительная сила коммуникаций в значительной степени определяет ценно-

сти свободы и демократии в обществе, его справедливость, его альтруизм, 

его обращенность к человеку. Но массовые коммуникации отнюдь не явля-

ются крепостью этих ценностей, которые изменяются в своей сути во вре-

мена постмодерна. 

Речь идет о ценностях, переходящих из света во тьму: растворение 

добра во зле, справедливости в несправедливости, общественного – в соб-
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ственническом индивидуализме, переходящем в агрессивный эгоизм мень-

шинств, согласно их выбору. В рыночной сфере это крепнущая тенденция, 

идущая от производства простого и сложного продукта к производству де-

нег, это аморальность рынка, на котором игроки в погоне за максимальной 

прибылью готовы к забвению морали, что согласуется с неолиберальным 

мышлением. В постигшем мир финансовом кризисе 2008-го и последующих 

годов значительная роль принадлежит безответственному поведению бан-

ков, «которое следует считать безответственным, поскольку оно предпола-

гало отказ от важных практик проверки и учета; однако миллионы людей 

получали выгоду, покупая реальные товары и услуги за нереальные день-

ги, «произведенные» банками». Такой вывод делает профессор экономи-

ческой социологии Уорикского университета К. Крауч в своей книге 

«Странная не-смерть неолиберализма» [6, с. 178]. Он подчеркивает, что 

«практически все общества сначала стали соучастниками этих безответ-

ственных практик» [7, с. 179]. 

Следуя его логике, можно сказать, что неолиберализм завел нас в 

ценностную ловушку, сущность которой можно понять, присмотревшись к 

нынешней ситуации с государством всеобщего благосостояния. Прави-

тельствам приходится значительно сокращать затраты на социальные ус-

луги, на программы в области здравоохранения и образования, на пенси-

онное обеспечение и социальные выплаты неимущим и безработным. 

Правительства вынуждены идти на такие меры с целью успокоить финан-

совые рынки, встревоженные объемом государственного долга, хотя 

дельцы на этих рынках – это те самые люди, которые нажились на спасе-

нии банков и уже начали выплачивать самим себе огромные бонусы, «за-

работанные» благодаря тому, что их операции были застрахованы от 

риска государственными расходами, которые как раз и привели к госу-

дарственному долгу [8, с. 179-180]. 

В России постмодернистские ценности меньшинств произросли в пери-

од реформ Б. Ельцина, послуживших появлению предпринимателей, одер-

жимых безудержным, хищническим обогащением, лишенных сострадания, 

сопереживания с народом, солидарности с ним. «Дикий» российский капи-

тализм, порожденный ими, вел себя в мировом финансовом кризисе так же 

безответственно, как и западный капитализм, о котором пишет К. Крауч. 

Разве капитализм, лишенный морали, не способствует хаосу в умах, и в ко-

нечном счете – в обществе? Аморальный российский капитализм, как поро-
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ждение ценностей меньшинства в России, постоянно напоминает о проблеме 

легитимности российского бизнеса, о легитимности бизнес-элиты, элиты по-

литической, защищающейся громкими «моральными» заявлениями. 

Постмодерн, обрушивший мораль в обществе, обрушил и его един-

ство, его солидарность, раздробив его на множество групп и группочек со 

своими ценностями, чаще всего индивидуального толка, находящимися в 

противостоянии друг с другом. И даже единственный объединяющий 

страну праздник – День Победы над германским фашизмом – подвергся 

постмодернистской эрозии. Отношение к нему не отличается единством: 

одни (их большинство) отдают дань этой Победе, другие думают, что не-

мецкие нацисты дали бы русским людям богатую жизнь, третьи считают, 

что Победа принадлежит США и Англии, а четвертые стремятся доказать, 

что и Победы не было. 

Современный капитализм подошел к такой стадии своего развития, 

когда он все меньше обращается к традиционным ценностям, потому что 

те не соотносятся со спекуляцией деньгами и акциями, с производством 

денег ради денег, с торговлей человеческими органами, с попытками 

клонирования людей. Появление капитализма и капиталистов, прези-

рающих традиционные ценности, прогнозировали еще Маркс и Энгельс в 

Манифесте Коммунистической партии: «В ледяной воде эгоистического 

расчета потопила она (буржуазия. – Авт.) священный трепет религиозно-

го экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она 

превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поста-

вила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод 

одну бессовестную свободу торговли». 

Постмодерн, как идеология и практика определенных ценностей, 

нарушил баланс между ответственностью и безответственностью, а по 

сути – между мерами добра и зла, баланс между традиционной моралью и 

правом. И это нарушение ведет к хаосу в общественных и личных отно-

шениях. Размывается культура эмоций, чувственной любви, которую ху-

дожественно исследовали Шекспир, Пушкин, Лев Толстой и другие гении 

литературы и искусства. 

Освещенная идеологией новых ценностей разрушается традиционная 

семья. В Европе крепнет тенденция легализации однополых браков с правом 

усыновления и удочерения. При этом в документах, регулирующих этот про-

цесс, настойчиво подчеркивается, что необходимо избавиться от упоминания 
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пола. Мужчины и женщины в интерпретации, представленной в этих доку-

ментах, становятся вымышленными бесполыми существами – «родитель А», 

«родитель Б». Легализация браков между представителями сексуальных 

меньшинств, как новая «семейная ценность», стимулирует запреты на суще-

ствующие гендерные стереотипы, согласно которым мать – это хранительни-

ца домашнего очага, отец – кормилец семьи. В некоторых европейских сто-

лицах системы образования и воспитания основаны на том, чтобы мальчики 

и девочки в возрасте до шести лет не ассоциировали себя с определенным 

полом. Детские сказки создают образы принцев, влюбляющихся в принцев, 

образы принцесс, любящих принцесс, образы королей, общающихся в не-

традиционной манере со своим окружением и детьми… Среди первых оппо-

нентов подобной постмодернистской практики и законов, регламентирующих 

однополые браки, – почти все религиозные конфессии. Они – первые борцы 

за традиционные ценности. 

В своем крайнем выражении постмодерн делает зло абсолютным. Дья-

вол в людях побеждает, человек человеку все больше – волк, человек при-

роде – тоже волк. Природа отвечает мщением, а человек в человеке видит 

врага. В свое время об опасности войны всех против всех говорил англий-

ский философ Томас Гоббс. Постмодерн, зараженный бациллой войны всех 

против всех, формирует идеологию античеловечности. При этом идеологию 

как систему ценностей в постмодерне выражают, а то и заменяют символы, 

слова-стимулы. 

Символы выражают смыслы в абсолютном выражении. Если свобода – 

то «чистая», без ответственности; если демократия – то без границ. Символ 

выражает смысл и притягивает чувства. Суть управления символами, т. е. 

коммуникациями, есть паблик-рилейшнз. У. Липпман описывает это так: 

символы собирают эмоции, до этого отъединенные от своих идей, т. е. в ка-

кой-то период символы нужно отделить от смысла, от проблем, их породив-

ших, дающих им развитие. 

Но когда управление символами находит свое проявление в беспреце-

дентном росте влияния массовых коммуникаций (что является особенностью 

постмодернистского этапа), символ превращается в код. На этом настаивал 

Ж. Бодрийяр. Если символ выражает объект, явление, событие, то код пол-

ностью замещает их. И теперь объект, явление или событие превращается в 

«гиперреальность», в модель, в образ (по Бодрийяру – в симулякры), в ми-

фоимидж. Стирается грань между естественным и искусственным. Управляе-
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мый хаос сменяющихся образов «захватывает» личность, лишая ее опорных 

нравственных констант, будь то убеждения, традиции, память, не оставляя 

ничего святого в ценностном мире человека.  

Постмодернизм определяется принципом «движение – всё, цель – 

ничто» или «хаос – всё, цель – ничто». При этом постмодерн как идеоло-

гия ценностей меньшинства ориентируется все больше на рационально-

инструментальное знание, а массовые коммуникации все чаще обращают-

ся к бессознательному, к инстинктам, к эмоциям. В этом – новая культура 

коммуникаций: отречение от святынь, потеря ориентиров в калейдоскопе 

образов, чтобы манипулирование людьми достигло высших пределов, ко-

гда человек не замечает, как его поведение, жизнь меняются вопреки его 

воле, надеждам, интересам. И это – новый этап развития массового об-

щества, глобальный, этап «виртуальной реальности», когда реальность 

тонет в виртуальных образах и в такой интерпретации становится частью 

жизненного уклада человека. 

Когда Ф. Энгельс писал, что для «диалектической философии нет 

ничего раз и навсегда установленного, безусловного, святого» [9, 

с. 276], он имел в виду то, что именно диалектика, как метод познания, 

позволяет подвергать анализу, исследованию все в этом мире, в том чис-

ле любые святыни. Но отречение от ценностных святынь, как свойство 

постмодерна, подразумевает совсем другое, а именно – изменение под 

влиянием виртуальных образов этических установок индивидов, опреде-

ляющих их поведение. Изменение, связанное с отречением от традицион-

ных ценностей, прежде всего нравственных. 

Впрочем, человеку оставлено право на основе этих виртуальных 

образов объединяться с другими людьми, минуя государственные грани-

цы, на платформе ценностей, выбранных и воспринятых меньшинством. 

Индивидуальности, самобытности трудно противостоять постмодернист-

скому, глобальному потоку «вывернутых» ценностей, особенно, когда в 

обществе ведущими ценностями признаны потребительские, ставшие 

ценностями большинства. 

Массовое потребительское общество лучше всякой пропаганды привя-

зывает человека массы посредством зарплаты, кредитов, страховок, посо-

бий, владения акциями компаний к существующей социальной системе, бу-

дит желание жить с ней в согласии и сотрудничестве. А такой институт мас-

совых коммуникаций, как реклама, только усиливает это желание, учит оп-
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ределенным приемам и методам жизни в потребительском обществе. Потре-

бительское общество с его ценностями – это базовая основа общественного 

согласия, а в итоге – социального контроля масс. 

Но может ли человек потребляющий быть человеком, сопротивляю-

щимся новому ценностному напору, человеком изменяющим, развивающим 

что-либо? Может, если он потребляет не только товары и услуги, но и зна-

ние, прежде всего – критическое, как ценность. 

Ориентация массовых коммуникаций на ценности свободы позволяет 

им отражать ценности традиционные и постмодернистские, знания инстру-

ментальные и критические в их конфликте. Этому как раз и служат институ-

ты массовых коммуникаций, несущие критические и инструментальные зна-

ния и действующие в форме образования, религии, пропаганды, массовой 

культуры и публичных акций, имеющих объектом своего воздействия чело-

века. Эти формы массовых коммуникаций влияют на процесс регулирования 

отношений между носителями ценностей меньшинства и большинства, на 

процесс разрешения противоречий между ними. Такой процесс может быть 

эволюционным, компромиссным, учитывающим интересы сторон, а может 

быть революционным, подавляющим интересы одной из сторон (в случае 

превалирования пропаганды, переходящей в манипулирование сознанием). 

 

Ценности как идеология действия, подтвержденная классиками 

Созидающая роль ценностной идеологии предстает перед нами во 

мнениях и оценках классиков русской литературы. Если взять такие ключе-

вые ценности как свобода и прогресс человека, то вглядываясь в судьбу 

А.С. Пушкина, можно видеть, как развитие личности связано с  националь-

ным характером и национальной историей. Лучше всего об этом сказал 

Н.В. Гоголь: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единствен-

ное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, 

может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, 

русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой 

очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 

оптического стекла» [10, с. 241]. 

Подчеркнем же особенности русского человека в его развитии, огля-

дываясь на Пушкина и Гоголя, вспоминая образы, явленные нам литерату-

рой и искусством – это влияние русской природы (размах, масштабность, 

контрасты разнообразия), это русская душа (всемирная отзывчивость), рус-
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ский язык, свойственный характеру русского человека (мелодичный, мяг-

кий, сочный, легко принимающий и интегрирующий слова и выражения язы-

ков других народов), это русский характер, выявленный русской литерату-

рой, в котором энергия жизни, свободолюбие, желание справедливости, са-

мостоятельность, стойкость, непосредственность, доброта и терпение, и как 

следствие – неизжитые леность, беспечность, инерционность. 

Говоря о Пушкине, Гоголь представляет нам, потомкам, концепцию 

личности, которую создал Пушкин, которую он воплотил в своем творчестве, 

которую устремил в будущее. Она идет от мыслителей и выдающихся ху-

дожников эпохи Возрождения, провозгласивших человека центром мирозда-

ния, – к пушкинскому видению человека, в основе которого творческая сво-

бода, по утверждению Н.А. Бердяева. 

Склонив головы перед Пушкиным, великие русские писатели в своем 

слове о нем раскрыли, что такое творческая свобода человека в пушкинском 

понимании. 

И.С. Тургенев: «В поэте, как в полном выразителе народной сути, сли-

ваются два основных ее начала: начало восприимчивости и начало самодея-

тельности… У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европей-

ской семьи, оба этих начала получают особую окраску; восприимчивость у 

нас является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь других за-

падных народов со всеми ее богатствами – и подчас горькими для нас пло-

дами; а самодеятельность наша получает тоже какую-то особенную, нерав-

номерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бо-

роться и с чуждым усложнением и с собственными противоречиями. Вспом-

ните, мм. гг., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре са-

мого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного 

благоговения!» [11, с. 246]. 

Восприимчивость в тургеневской интерпретации – это ведь частица 

всемирной отзывчивости, восприятие опыта других народов. Ленин пре-

дельно откровенно и прагматично выразился на эту тему, когда назвал цен-

ности социализма: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Совет-

ская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и 

организация трестов + американское народное образование etc. etc. + + = Е 

= социализм» [12, с. 550]. 

А самодеятельность русского человека как ценность – это не слепое 

копирование, подчинение иному опыту, а творческое освоение его, цивили-
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зационный прорыв, пусть с издержками, жертвами, но это свой путь и новое 

качество русской цивилизации, путь, сокращающий разрыв с европейской 

цивилизацией, самодеятельный путь гениальной силы, проложенный Петром 

Великим, натура которого так родственна Пушкину, благоговевшему перед 

личностью Петра и воспевшему его власть, и его победы. 

При Петре Великом империя стала обретать черты русской цивили-

зации, потому что открыла сущностные силы русского человека, дала 

простор и стимул творчеству его. И как здесь опять не вспомнить слова 

Гоголя: «Русская история только со времени последнего ее направления 

при императорах приобретает яркую живость; до этого характер народа 

большею частию был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было 

известно» [13, с. 243]. 

Выходит, империя как цивилизация дает и задает простор творчеству 

русского человека? 

Империя дает и задает энергетику движения человеку, энергетикой и 

волей имперской преодолевая леность и инерционность характера русского. 

И еще Тургенев: Пушкину пришлось исполнить две работы: «устано-

вить язык и создать литературу». «А такие образы, как Пимен, как главные 

фигуры «Капитанской дочки», не служат ли они доказательством, что и 

прошедшее жило в нем такою же жизнью, как и настоящее, как и предсоз-

нанное им будущее?» [14, с. 249]. Будем надеяться, что всякий наш потомок 

«докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образован-

ным, более свободным человеком!» [15, с. 253]. 

Это и есть имперский прогресс личности: стать более русским, более 

образованным, более свободным. Более русским – значит, верным родине; 

более образованным – значит, постоянно приумножающим знания свои во 

имя творческих дел; более свободным – значит, более образованным и спо-

собным к социальному, научному и духовному творчеству. 

Федор Михайлович Достоевский: «Все это, конечно, фантастично, 

но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен 

он у нас Пушкиным, и это надо запомнить… Тут уже подсказывается рус-

ское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и прав-

де: «Смирись, гордый человек, и прежде всего потрудись на родной ни-

ве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне 

тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овла-

дей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за 
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морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. 

Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен, как никогда и не 

воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сдела-

ешь, и узришь счастье, ибо наполниться жизнь твоя, и поймешь, наконец, 

народ свой и святую правду его» [16, с. 256]. 

Да, стилистика Федора Михайловича проповедническая. Потому по ду-

ху ренессансная, высветляющая особенность национальной идеи для Рос-

сии. Вслушаемся: «Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с 

такою непоколебимою силой… наша вера в нашу русскую самостоятель-

ность, … а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье ев-

ропейских народов» [17, с. 262]. Вот и Достоевский, как и Тургенев, говорит 

о самостоятельности русского человека, о самодеятельности его. 

Каким же видит Достоевский самостоятельное назначение наше в ев-

ропейской семье? 

«В самом деле, в европейских литературах были громадной величины 

художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть 

на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью 

всемирной отзывчивости, как наш Пушкин». И далее: «Мы не враждебно… а 

дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, 

всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея ин-

стинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, 

извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклон-

ность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеоб-

щему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого 

арийского рода. Да назначение русского человека есть бесспорно всеевро-

пейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, мо-

жет быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если 

хотите» [18, с. 262, 264]. 

Если назначение русского человека всеевропейское и всемирное, в 

трактовке Пушкина Достоевским, значит удел этого человека, обратившего-

ся, благодаря Пушкину, к ценностям эпохи европейского возрождения, и 

принявшего в душу свою гениев чужих наций, – стремится к творческой 

свободе, к творческим прорывам в условиях нового мира. 

Вслушаемся в Достоевского: «Для настоящего русского Европа и удел 

всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и 

удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не ме-
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чом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к вос-

соединению людей» [19, с. 264]. Вот в этом и есть суть русской империи как 

возбуждение национального характера. 

Творческая свобода человека, как видел ее Пушкин, понимал ее и 

прогнозировал ее, определялось восприимчивостью человека к болям и бе-

дам, самодеятельностью его. Творческая свобода заключалась в победе над 

собой, в собственном труде над собою, в непрерывном образовании, во все-

мирной отзывчивости. В этом прогресс личности. 

Такое понимание творческой свободы органично ожидаемой идее рос-

сийского цивилизационного проекта: национальная идея как прогресс чело-

века, условием которого является свобода и социальная справедливость. 

Общественный прогресс предполагает использование свободы и демо-

кратии для прогресса человека. Общественному прогрессу, движимому цен-

ностями европейской цивилизации, совершенно не чужда формулировка К. 

Маркса и Ф. Энгельса: «свободное развитие каждого является условием сво-

бодного развития всех» [20, с. 127]. Прогресс личности как свободное раз-

витие ее подразумевает личность каждую, а не только личность, принадле-

жащую к определенной социальной группе. Прогресс личности должен вести 

к прогрессу народа. Либерализм спотыкается на этом, но логика обществен-

ного прогресса исправляет заблуждения либералов. 

Если принять за ключевую ценность цивилизационного проекта про-

гресс человека, то можно задать такие ориентиры развития людей, которые 

будут развивать и страну. А обращаясь к стандартам и рейтингам, состав-

ляющим основу современных управленческих технологий, можно опреде-

лить их для таких ключевых характеристик прогресса человека, как: вер-

ность родине в условиях глобального мира; вовлеченность личности в про-

гресс, в модернизацию страны; образованность, самодеятельность и само-

стоятельность личности; творческая свобода каждой личности как свобода 

созидания для всех. 
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Аннотация 
Возникновение вождества связано с ка-
чественным изменением характера вла-
сти. В отличие от бигмена, который был 
вынужден постоянно подтверждать пра-
во на лидерство своими действиями, 
вождь оказывается отделенным от под-
данных значительной социальной дис-
танцией. Он присваивает себе право 
считаться посредником между поддан-
ными и божествами, право обращаться к 
богам и совершать жертвоприношения, 
становится живым воплощением благо-
получия, порядка и мировой гармонии. В 
силу этого вождь получает в свое распо-
ряжение дополнительный символический 
ресурс, который он использует для еще 
большего укрепления своей власти. Он 
окружает себя профессиональными по-
мощниками и воинами, укрепляет инсти-
туты передачи власти. Тем самым, са-
крализация власти вождя явилась важ-
ным условием перехода общества от во-
ждества к более сложной форме соци-
альной организации – к раннему госу-
дарству. 
 
Ключевые слова: 
институты власти, сакральная власть, 
вождь, вождество, ритуалы,  древнее об-
щество. 

Abstract 
The emergence of the chiefdom is asso-
ciated with a qualitative change in the 
nature of power. Unlike the bigman, who 
was forced to constantly agree the right 
on leading by his actions, the chief is 
separated from the community members 
by considerable social distance. He ap-
propriates the right to be the mediator 
between the community members and 
the deities, the right to appeal to the 
gods and performing sacrifices and be-
comes a living embodiment of prosper-
ity, order and world harmony. As such, 
the leader has at his disposal an addi-
tional symbolic resource that he uses to 
further consolidate his power. He sur-
rounds himself with professional assis-
tants and soldiers, strengthens institu-
tions for the transfer of power. Thus, the 
sacralization of the chief’s power be-
comes an important condition of the so-
ciety’s transformation from chiefdom to 
more complex form of social organiza-
tion – to the early state. 
 
 

Key words: 
institutions of power, sacral power, chief, 
chiefdom, rituals, ancient society. 

 

Возникновение вождества означало не только переход древнего обще-

ства к более высокой стадии своего развития, но и качественное изменение 

характера власти. В отличие от бигмена, возглавлявшего вертикально неин-

тегрированную группу земледельцев, и вынужденного постоянно подтвер-

ждать своими действиями право на лидерство, вождь использует для укреп-

ления своего авторитета новое, невиданное доселе средство. Он присваива-

ет себе право выступать посредником между подданными и божествами [39; 

15, c. 47], и во многом благодаря этому увеличивает социальную дистанцию 

между собой и основной массой общинников.  
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Начиная разговор о сакральной роли вождя в жизни архаичных куль-

тур, следует сделать важную оговорку. Некоторые исследователи полагают, 

что в ряде доцивилизационных культур роль вождя просматривается слабо. 

В них вождь не только лишен сакральной власти, но даже и наоборот, де-

лится своей светский властью со служителями культа. Например, С. Морли 

считал, что у майя значительная доля власти сосредотачивалась в руках 

жрецов, и объяснял такое относительной изолированностью их политии от 

других культур Центральной Америки. По мнению исследователя, такая изо-

ляция не требовала мобилизации силы, создания системы политического 

контроля и военного лидерства [49, p. 144-146],  что не создавало предпо-

сылок для усиления власти вождя. Известные ученым изображения вождей с 

оружием в руках он интерпретировал скорее как ритуальные сцены, нежели 

как сюжеты, отражающие силу и могущество военного предводителя [59, 

p. 81]. Именно с мирным характером политии майя С. Морли связывал ее 

падение и образование  в Центральной Америке «Новой империи» тольте-

ков, которые владели навыками организации военных компаний и ведения 

боевых действий [50]. 

Даже не принимая во внимание того, что мнение о «мирном» характе-

ре политии майя и подчиненном положении в ней вождя сегодня обоснован-

но критикуется, отметим, что подобные идеально-типические представления 

о роли вождя являются отражением социальных практик, являющихся ско-

рее исключением, чем правилом. Ведь в большинстве изученных архаичных 

культур вождь являлся не только главным субъектом светской власти, но и 

носителем сакральной силы, живым воплощением одновременно и того и 

другого. Более того, политические и сакральные функции вождя были пере-

плетены столь тесно, что «часто сложно даже в идеальной форме отделить 

политические функции от функций ритуальных или религиозных. Примени-

тельно к африканским обществам можно говорить, что король (мы будем 

читать «вождь») является главой исполнительной власти, законодателем, 

высшим судьей, командующим армией, главой жрецов или верховным ис-

полнителем ритуалов и, возможно, главным «капиталистом» своей общины. 

Но было бы ошибкой воспринимать все это как огромное количество отдель-

ных и разных должностей. В действительности существует лишь одна долж-

ность – король» [53, p. 21].  

Претензии вождя на обладание сакральными дарами нашли наиболее 

завершенные формы своего воплощения, вероятно,  в обществах централь-



 
PolitBook – 2016 – 3 

 153 

но-азиатских номадов. В них вождь занимал столь высокое положение, что 

нередко самоустранялся от мирских дел, передавая их ведение заместите-

лю. П.Б. Голден отмечал в связи с этим следующее: «Хазарский каганат... 

создал явно сакрализованную систему двоевластия. В этой системе «стар-

ший», или «наибольший» правитель, каган, был лишь церемониальной фи-

гурой, присутствие которого обеспечивало кут в пользу государства... 

«Младший» правитель, заместитель кагана ... в действительности решал де-

ла каганата, предводительствовал войсками. Такая тенденция в развитии 

института каганов до известной степени еще раньше отмечалась у тюрку-

тов» [8, c. 223]. 

Но отдаление вождя от мирских дел нельзя понимать таким образом, 

будто он и вовсе терял свою власть и контроль над подданными. Наоборот, 

передавая часть своих функций помощникам, вождь тем самым выводил се-

бя из-под удара критики за ошибки и просчеты своей политики, принимая 

на себя роль носителя непререкаемого авторитета. Он укреплялся еще бо-

лее в силу того, что у номадов Центральной Азии вожди часто присваивали 

себе право проводить  культовые обряды.  

Например, вожди хунну самостоятельно проводили жертвоприношения, 

связанные с наступлением особо значимых событий – такими как заключение 

соглашения, приведение к присяге, объявление войны и т.д. Так, древние ле-

тописи содержат сведения о том, что «Чан, Мын, шаньюй и его старейшины 

взошли на хуннскую гору по восточную сторону реки Но-Шуй и закололи белую 

лошадь. Шаньюй взял дорожный меч, и конец его омочил в вино; это клятвен-

ное вино выпили из головного черепа юэчжиского государя, убитого Лаошан-

шаньюем» [1, c. 94]. Кроме эпизодических, шаньюи проводили и ежедневные 

ритуалы и церемонии, обращенные к небесным светилам.  Хроники говорят об 

этом так: «Утром шаньюй выходит из ставки и совершает поклонение восходя-

щему солнцу, вечером совершает поклонение луне» [19, c. 40-41]. Древнеки-

тайская летопись «Чжоушоу» рассказывает о том, что аналогичными функция-

ми были наделены и тюркские каганы: «Каждый год каган вел знатных людей в 

пещеру предков, чтобы принести жертвы, а в среднюю декаду 5-го месяца они 

собирались на р. Тамир, чтобы принести жертву богу Неба» [22, c. 122-123]. 

Вождей-священников можно обнаружить также у уйгуров, найманов, кыпчаков-

канглы, и т.д. [22, c. 122-123]. 

Приведенные отрывки из литературных памятников древности позво-

ляют нам согласиться с мнением китайского историка Лю Мауцая о том, что 
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у кочевников вождь «считался верховным духовным лицом государства», а 

«его суверенная власть вытекала из магической власти» [22, c. 122-123]. 

Важно понимать, что ресурсы сакральной власти находились у вер-

ховных правителей в большинстве традиционных обществ [16, c. 162], и та-

кое утверждение кажется справедливым не только в отношении кочевых на-

родов, но и оседлых. Эти ресурсы проистекали из верований подданных во-

ждя в его мистические силы и воспроизводились благодаря его действиям, 

направленным на реализацию комплекса «сакральных функций». 

Одной из главнейших в ряду таких функций являлось обеспечение 

правителем благосостояния своих подданных. Вне зависимости от характера 

и источника благ, которые представляли для общества ценность, вождь га-

рантировал их бесперебойное поступление. В ряде случаев он переносил 

приписывающуюся ему харизму на своих подданных, своими успешными 

действиями принося им удачу и благополучие. Часто благополучие своих 

подданных он «обеспечивал» уже самим своим существованием. Но в любом 

случае вождь олицетворял собою образ власти, являясь «символом своего 

коллектива, официально представляя его перед всеми реальными и сверхъ-

естественными силами» [29, c. 318] .  

В оседлых обществах земледельцев вождь часто направлял свои 

сверхчеловеческие силы на поддержание плодородия земли. Обобщая на-

блюдения антропологов за архаичными культурами, Дж. Фрезер писал: 

«Большинство племенных вождей являются делателями дождя, и их попу-

лярность находится в зависимости от способности вызывать для своего на-

рода дождь в нужное время года. Желая вызвать дождь, колдун погружает 

камни в воду и, взяв в руку расщепленную сверху, очищенную от коры пал-

ку, делает ею тучам призывный знак или отгоняет их в нужном направле-

нии, бормоча при этом заклинание. Или он наливает в углубление в камне 

воду и погружает в нее внутренности овцы или козы, а затем разбрызгивает 

воду в воздух» [33, c. 118-119].  Аналогичные представления были и у 

древних людей. Например, древние греки в гомеровский период верили, что 

правитель обеспечивает им изобилие. Это находит свое отражение в «Одис-

сее» [52]. Вероятно, следует согласиться с М. Нильсоном, который полагал, 

что представления о вожде как подателе материальных благ существовали 

еще в микенской культуре [51, p. 220]. Похожим образом представлены ве-

рования в мистическую силу вождя и в древнеиндийской  «Махабхарате». 

Здесь верховный правитель также обеспечивает орошение земли дождем [4, 
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c. 112; 27]. Сходные верования мы наблюдаем и у других древних народов 

[35; 56; 32, c. 134-135]. 

В вождествах, благополучие которых было связано с силовым захва-

том чужих хозяйственных ресурсов, вождь приобретал мистические качества 

отважного, и, что было не менее важным, удачливого единоборца и воена-

чальника [25, c. 126-127]. В этом нет ничего удивительного, ведь непред-

сказуемость судьбы воина в ходе боестолкновений порождала его веру в 

удачу, которая в немалой степени определялась счастьем, удачливостью его 

военного предводителя [11, c. 17].   

Согласно верованиям древних людей, это качество могло передаваться 

вождям в рамках родовой линии по наследству. Но могло оно и приобретать-

ся. Одним из верных способов привлечения военной удачи на свою сторону 

было  принесение в жертву потерявшего свою удачу или физические силы 

вождя. [33, с. 182, 282-283] Другим способом приобретения воинского успе-

ха было убийства воина, обладавшего им прежде. Подобная победа наделя-

ла убийцу мистической силой и свидетельствовала о том, что он превосходит 

своего побежденного соперника в воинской доблести и счастье [26, c. 16].  

Разумеется, приобретенное счастье переносилось и на подданных во-

ждя, и те получали в лице своего нового предводителя надежного защитни-

ка и гаранта богатства и удачи. 

Вера в мистические силы военного вождя была столь сильна у 

древних людей, что они наделяли своих лидеров сверхчеловеческими 

способностями. Например, согласно мифологии кавказских князей, по-

мощниками особ княжеского рода являются духи-джины, наделяющие 

аристократов магической силой. Именно с их помощью, согласно балкар-

скому преданию, княжна Мёлеуше Бийканова наслала порчу на своих 

племянников, дигорских князей Кубадиевых. Из «нижнего мира» перед 

ними явились духи-джинны, после чего молодые князья заболели страш-

ной болезнью (кетмез ит ауруу) [36, c. 282-283]. 

С этнографическими сведениями о сверхъестественных способностях 

вождей хорошо согласуются исторические.  

Например, на Руси «мотив солнца, а вернее – света, исходящего от 

князя к людям, слишком часто встречается в литературе… Свет княжий… по-

добен божественному свету, по сути, является его эманацией. Князь – 

транслятор этого божественного света людям. Божественный свет… является 
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атрибутом Христа, следовательно, князь в определенном смысле является 

сверхчеловеком, полубогом» [31, c. 18-19]. 

Аналогично, франки были убеждены, что сверхъестественными спо-

собностями обладал их предводитель Хлодвиг. Согласно свидетельству 

Григория Турского, «господь наделил Хлодвига такой небесной благода-

тью, что при одном его взгляде стены сами собой рушились» [9, c. 33]. 

Примечательно, что не только западноевропейские авторы [20, c. 488-

489] , не успевшие в полной мере познать плодов высокого образования, 

верили в сверхспособности своих предводителей. Подобные верования, 

похоже, разделяли даже вполне образованные и рациональные визан-

тийцы [23, c. 194-196].  Они также полагали, что даже могущественная 

держава может пасть к ногам решительного и наделенного мистической 

силой военачальника. [25, c. 126-127]. 

Конечно, от того, кто посмел бы состязаться в силе и удачливости с 

вождем-носителем сакральной власти, требовалось большое мужество. Ведь 

здесь предстояло противостоять отнюдь не государственным институтам или 

отдельной, даже выдающейся, личности. Предстояло бросить вызов силам, 

неподвластным человеческой доблести, опыту и  воинскому мастерству.  

Например, описывая военный конфликт между поморянами и ранами 

за Поморскую Острожну (XII век), Саксон Грамматик упоминает о поединке 

ранского князя Яромира  с двумя поморянами. Одного из них военный пред-

водитель сразил своим копьем. Другой вознамерился было отомстить за 

павшего товарища, да вовремя спохватился. Увидав, что ему противостоит 

сам князь с его мистической силой, он счел за благо не сопротивляться, 

«благоговейно отбросил копье в сторону и пал ниц» [7, c. 124]. 

Обладая сверхъестественными способностями, вожди получали воз-

можность исполнять свое главное предназначениие – обеспечивать торжест-

во космической гармонии.  

Интересно отметить, что космический, мироустроительный ореол мы 

можем наблюдать над головой правителей, возглавлявших общества в самых 

разных частях света и периодах времени. Следует согласиться с мнением, 

что «в ранних обществах монарх – не столько продукт социального разви-

тия, сколько персонаж ритуальный. С этим связана сакрализация личности 

владетеля как средоточия космического порядка и воплощения подвластно-

го ему коллектива» [30, c. 15]. 
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Эти слова, характеризующие роль древнерусских князей, хорошо со-

гласуются с представлениями о верховной власти, которые существовали у 

хазар. Они верили, их вождь – каган, – был наделен способностью устанав-

ливать мировую гармонию. От его действий кагана зависело не только соци-

альная гармония и благополучие подданных (кут), но и поддержание косми-

ческого порядка [55, p. 237-239; 54, p. 158-161]. 

Схожими были и представления о значении власти вождя и на Ближ-

нем Востоке, который всегда «рассматривал королевскую власть как основу 

цивилизации. В его глазах дикость могла существовать только тогда, когда 

не было короля. Но если воспринимать королевскую власть лишь как поли-

тический институт, то это будет означать, что мы не понимаем точку зрения 

древних… Все, что имело значение, было инкрустировано, включено в жизнь 

космоса. И король как раз и выполнял функцию поддержания гармонии этой 

единой целостности» [46, p. 17].  

Если, по верованиям древних, вождь был способен обеспечить под-

держание вселенской гармонии, кажется естественным то центральное место 

в миропорядке, которое отводилось ему мифологией. Например, в «песне 

творения» Кумулипо повествуется о становлении мира от тьмы к свету и от 

хаоса к порядку. Порядок мира воплощается в общественном порядке, а тот, 

в свою очередь, представляется в виде единого целого. В этом организме 

верховный вождь являлся головой, подчиненные ему вожди были плечами и 

грудной клеткой, верховный жрец – Кахуна нуи – представлял собой правую 

руку, а советник верховного вождя калаимоку – левой. Тело опиралось на 

ноги, правой из которых были воины, а левой – рыбаки и крестьяне [57]. 

Занимая центральное место в политической, социальной и культурной 

жизни архаичного общества, являясь во многих случаях центральным смыс-

лом действия и олицетворением стабильности и благополучия, вожди стано-

вились своего рода точкой опоры для всей конструкции мировосприятия 

древнего человека. Поэтому нет ничего странного в том, что смерть вождя 

становилась для общества экстраординарным событием, повергавшим людей 

в растерянность и требовавшим от них находить способы выражения своего 

горя, которые были бы адекватны тяжести понесенной утраты.  

Не случайно важное место в духовной жизни вождеств стали зани-

мать погребальные культы. Они были призваны увековечить память 

ушедшего вождя и обеспечить ему определенный ритуалом переход в мир 

духов и комфортное пребывание в потустороннем мире, но, что не менее 
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важно, продемонстрировать свой ужас перед наступившим хаосом и мра-

ком и по возможности умилостивить ушедшего предводителя выражением 

отчаяния и скорби.  

Например, согласно Геродоту, перед погребением своих вождей скифы 

бальзамировали  усопшего и демонстрировали его бывшим подданным в хо-

де траурной церемонии прощального объезда самых дальних уголков степ-

ной империи. Встречая траурную процессию, скифы доступными им средст-

вами выражали тяжесть утраты. Они наносили себе раны, рвали на себе 

одежды, вырывали волосы, и плакали навзрыд. По завершении прощального 

объезда происходили похороны вождя. Его тело помещалось в погребальную 

камеру,  вокруг которой возводился  погребальный комплекс, символизи-

рующий единство живущих и усопшего [6, c. 71]. Нередко такие сооружения 

становились центрами, вокруг которых регулярно совершались сложные ри-

туалы. Примером такого рода сакральных центров являются Пазырыкские 

могильники Алтая, по-видимому, неоднократно использовавшиеся кочевни-

ками в качестве камер-часовен [28, c. 30-39]. 

Такое почитание усопших вождей, вероятно, можно объяснить тем, что 

и после смерти те не утрачивали своей сакральной власти над живущими, 

располагая способностью влиять на судьбы смертных.  

В некоторых культурах люди настолько были уверены в этом, что 

вторгались в чертоги усопших владык в надежде, что те услышат их обра-

щения и удовлетворят просьбы. Конечно, нарушение покоя мертвых зачас-

тую происходило с целью личного обогащения путем разорения могил. Но 

нередко цель была и другой – получить «фарн» или «ману» – божественную 

силу, содержавшуюся, как полагали скифы, останках прославившего себя 

воина [34]. 

В некоторых культурах люди и вовсе избавляли себя от необходимости 

вторгаться в гробницы усопших вождей, заблаговременно прокладывая «ли-

нии связи» с ними. Такое, к примеру, практиковалось у майя в I тыс. н.э. 

Над могилами знатных предков для отправления посвященных им культов 

возводились пирамидальные храмы. При этом контакты с усопшими могли 

осуществляться либо дистанционно через каменную трубу,  либо напрямую, 

спустившись к останкам по внутренней лестнице, как это было сделано в 

погребении верховного жреца в Чичен-Ице [10, c. 164–170]. 

Имеются основания полагать, что чем более высокий уровень сложно-

сти имело архаичное общество, тем более пышными и вычурными были по-
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гребальные ритуалы [40, p. 193]. В некоторых культурах, например, в Древ-

нем Китае эпохи Инь (Шан) и Чжоу, а также у майя в период с III по IX вв. 

н.э., культ царских предков приобретал черты религии [10, c. 164-173]. 

Так, в Китае эпохи Инь и Чжоу усопшие правители-ваны обожествля-

лись, а их легендарный первопредок почитался превыше божеств, покрови-

тельствующих природным стихиям. Летописи свидетельствуют о том, что не-

которые представители чжоуской династии даже возводили храмы  в почи-

тание своих обожествленных великих предков. В этих храмах регулярно 

приносились жертвоприношения. Аналогично, «в пышных гробницах инь-

ских правителей было найдено множество великолепных изделий из бронзы 

– утварь, оружие, украшения, боевые колесницы с лошадьми и, что особен-

но важно, большое количество сопогребенных людей – жен, наложниц, воз-

ничих, приближенных, рабов. Все эти вещи и люди, которые при жизни слу-

жили правителю, должны были и после его смерти сопровождать хозяина в 

загробный мир» [3, c. 42-44].  

Поклонение предкам правящей династии по мере социальной диффе-

ренциации стало практиковаться и у майя.   

О том, каковыми были ритуалы культа усопших вождей до испанского 

завоевания Америки, рассказал Гаспар Антонио Чи – один из представите-

лей рода правителей майя Тутуль-Шивов. Он сообщил, что «главными идо-

лами, которым они (майя – С.Д.) приносили жертвы, были статуи мужей в их 

естественном обличии, которые были выдающимися и храбрыми людьми и 

которых они вызывали… чтобы те смогли им помочь в войнах, даровали про-

цветание и продлили их жизни» [58, p. 41]. 

Но, пожалуй, наиболее подробные сведения о подобных ритуалах со-

держатся в хронике испанского епископа Диего де Ланды, снискавшего себе 

дурную славу за устроенное им массовое аутодофе индейцев-язычников. В 

своем «Сообщении о делах в Юкатане» он пишет, что на Юкатане майя сжи-

гали тела усопших вождей, «клали пепел в большие сосуды и строили над 

ними храмы… В настоящее время бывает, что пепел кладут в статуи, сделан-

ные полыми из глины, если (умершие) были великими сеньорами. Отдель-

ные знатные люди делали для своих отцов деревянные статуи, у которых 

оставляли отверстие в затылке; они сжигали какую-нибудь часть тела, кла-

ли туда пепел и закрывали его; затем они сдирали с умерших кожу с затыл-

ка и прикрепляли ее там, погребая остальное по обычаю. Они сохраняли эти 

статуи с большим почитанием между своими идолами. У сеньоров древнего 
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рода Коком они отрубали головы, когда они умирали, и, сварив их, очищали 

от мяса; затем отпиливали заднюю половину темени, оставляя переднюю с 

челюстями и зубами. У этих половин черепов заменяли недостающее мясо 

особой смолой и делали их очень похожими (на таких), какими они были 

(при жизни). Они держали их вместе со статуями, с пеплом и все это храни-

ли в молельнях своих домов со своими идолами, с очень большим почитани-

ем и благоговением. Во все дни их праздников и увеселений они им делали 

приношения из своих кушаний, чтобы они не испытывали недостатка в них в 

другой жизни, где, как они думали, покоились их души, и пользовались их 

дарами [13, c. 163-164]. 

Однако и после прихода испанцев, несмотря на устроенный ими тер-

рор в отношении язычников, культы усопших вождей какое-то время  у ин-

дейцев еще сохранялись. Так, испанский летописец Хуан де Вильягутьерре 

Сото-Майор, свидетельствуют о том, что в вождестве Тайясаль, укрывшемся 

от европейцев в джунглях Северной Гватемалы, до 1697 г. сохранялись 

культы почитания усопших вождей. Он пишет, что индейцы «поклонялись 

как богам своим умершим царям» [41, p. 355] , а в их столице располагалось 

«большое святилище, принадлежащее правителю Канеку и его предкам, ко-

торые были когда-то царями в провинции Юкатана» [42, p. 387]. 

Эти описания наглядно свидетельствуют о том, какое место занимал 

вождь в архаичных обществах, какой мистической силой и каким влияни-

ем на судьбы живущих он обладал не только при жизни, но даже и после 

смерти. 

Изложенное дает основания полагать, что лидер эпохи вождества не 

только наделялся самыми широкими политическими, хозяйственными и во-

енно-административными полномочиями, но также являлся носителем са-

кральной власти. По убеждению древних людей, он был наделен сверхчело-

веческими способностями и в силу этого гарантировал благополучие группы, 

он олицетворял собой власть и мировую космическую гармонию, и в этом 

своем качестве не только был способен выступать посредником между 

людьми и высшими силами, но даже и сам становится равным божеству.  

Такое восприятие лидера в вождествах принимает столь распростра-

ненный характер, что его сложно считать чем-то уникальным, встречающим-

ся лишь в каждом конкретном случае. Скорее можно подумать, что сакрали-

зация фигуры вождя явилась устойчивой тенденцией в развитии архаичного 
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общества благодаря тому, что была направлена на эффективное решение 

целого ряда стоящих перед ним задач.  

Действительно, обретение вождем сакральных даров позволяло ему 

более уверенно отчуждать ресурсы от домохозяйств, накапливать общест-

венное богатство и налаживать устойчивое обеспечение группы через меха-

низм редистрибуции. Оно повышало авторитет вождя при судопроизводстве 

и в поддержании социальной стабильности и солидарности. Оно предостав-

ляло лидеру дополнительные символические ресурсы при мобилизации под-

данных на ведение войны и вселяло в них уверенность в победе, позволяло 

наполнять высоким смыслом каждодневное социальное действие древнего 

человека. Несложно заключить таким образом, что наделение вождя са-

кральной властью стало неотъемлемой частью и важным фактором формиро-

вания институциональной матрицы вождества как этапа в развитии общест-

ва. С другой стороны, сакрализация вождя еще больше отдаляла его от ос-

новной массы общинников, создавала вокруг него ореол непогрешимости, 

способствовала окружению его профессиональными помощниками и воина-

ми.  Таким образом, она явилось важным условием перехода общества в 

своем историческом развитии от вождества к более сложной форме соци-

альности – раннему государству. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые формы 
парламентского контроля европейских 
государств и России. На уровне теорети-
ческой дискуссии имеются разночтения в 
отношении объектов парламентского кон-
троля. Формулируется мысль о том, что 
парламентский контроль является одним 
из эффективных инструментов обеспече-
ния баланса между ветвями власти. По-
мимо форм парламентского контроля, в 
статье рассмотрены субъекты парламент-
ского контроля. Подчеркивается, что пе-
речень форм контроля, осуществляемого 
парламентами, является более или менее 
развернутым, что не только зависит от 
формы правления, но и отражает страно-
ведческую специфику. Также в статье 
рассматривается правовая природа и 
особенности проведения парламентских 
расследований в ряде европейских стран. 
Особое место уделяется самим этапам 
проведения парламентского расследова-
ния. Делается вывод о том, что данная 
форма парламентского контроля наибо-
лее действенно и эффективно иницииру-
ют на практике процесс разрешения кон-
фликтных ситуаций в случаях нарушения 
основных прав и свобод человека. Пар-
ламентский контроль в последнее деся-
тилетие приобретает все более важное 
значение. Совмещение опыта стран с вы-
соким уровнем развития парламентариз-
ма с российскими условиями, позволит 
России создать дееспособный механизм 
парламентского контроля. 
 

Abstract 
The article discusses some forms of par-
liamentary control of European States 
and Russia. At the level of theoretical 
discussion, there are discrepancies in 
relation to the objects of parliamentary 
control. Formulated the idea that parlia-
mentary control is one of the effective 
instruments to ensure balance between 
the branches of government. In addition 
to forms of parliamentary control, the 
article describes the subjects of parlia-
mentary control. It is emphasized that 
the list of forms of control exercised by 
parliaments is more or less expanded, 
that not only depends on the form of 
government, but also reflects country-
specific. The article also examines the 
legal nature and features of carrying out 
of parliamentary investigations in several 
European countries. Special attention is 
paid by the stages of parliamentary in-
vestigation. It is concluded that this form 
of parliamentary control is most effec-
tively and efficiently initiate, in practice 
the process of conflict resolution in cases 
of violations of fundamental rights and 
freedoms of the individual. Parliamentary 
control in the last decade, becoming more 
and more important. Combining the ex-
perience of countries with a high level of 
development of parliamentarism with the 
Russian conditions, will allow Russia to 
create an effective mechanism of parlia-
mentary control. 
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Процессы, происходящие в рамках реализации модели вертикали вла-

сти, в том числе создание партии «Единая Россия» и обеспечение ей абсо-

лютного большинства в нижней палате парламента, положительная динами-

ка нормотворческой деятельности Правительства России, свидетельствуют 

об укреплении исполнительной власти. На этом фоне правоведы все чаще 

поднимают вопрос о необходимости «правового ограничения исполнитель-

ной власти и формирования институтов парламентской ответственности пра-

вительства» [11, с. 93-97]. Парламентский контроль является одним из эф-

фективных инструментов обеспечения баланса между ветвями власти. По 

мнению Монтескье, «законодательная власть не вправе «останавливать» 

требующую быстрых решений деятельность исполнительных органов, но она 

полномочна контролировать, каким образом приводятся в исполнение соз-

данные ею законы, и правительство обязано давать отчет парламенту о сво-

ем управлении» [6]. 

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей позволяет 

констатировать отсутствие в мировой практике государственного управления 

устойчивой дефиниции понятия «парламентский контроль». На уровне тео-

ретической дискуссии имеются разночтения в отношении объектов парла-

ментского контроля. Чаще всего объектом парламентского контроля счита-

ются действия органов исполнительной власти и их должностных лиц, что, 

на наш взгляд, является логичным следствием принципа разделения власти. 

В большинстве развитых стран особое место в системе парламентского кон-

троля занимает бюджетный и финансовый контроль, а также регулируются 

контрольные функции парламента в отношении спецслужб. В целом, по ут-

верждению экспертов, в зарубежном законодательстве нет каких-либо огра-

ничений по объектам контроля [3]. 

Как отмечает Л.И. Авдеева, в системе управления предназначение 

контроля состоит в своевременном фиксировании отклонения от нормы и 

внесении корректив в сложившуюся ситуацию [1, с. 67]. Можно дополнить 

это утверждение такими функциями контроля, как разработка мер по недо-

пущению нарушений в дальнейшем и привлечение к ответственности лиц, 

допустивших нарушения. Парламентский контроль отличается от иных видов 
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государственного контроля, ввиду того что ему не присущ полный набор 

указанных функций. Парламентский контроль в большей степени носит по-

литический, нежели административный характер. Об этом свидетельствует 

содержание правовых актов, регулирующих контроль в системе исполни-

тельной власти и парламентский контроль. Применительно к деятельности 

органов исполнительной власти правовые акты четко фиксируют участни-

ков, сроки, последовательность и результаты контрольных мероприятий. В 

отношении системы парламентского контроля такой четкости нет. 

В Конституциях государств современного мира регулируются следую-

щие аспекты института парламентского контроля, анализируемые на приме-

рах европейских стран развитой демократии. 

Во-первых, устанавливается круг субъектов парламентского контроля, 

т.е. органов и должностных лиц парламентов, компетентных осуществлять 

парламентский контроль; а также сфера и круг субъектов ответственности и 

отчетности в сфере парламентского контроля. 

К субъектам парламентского контроля, осуществляющим те или иные 

его формы, зарубежные конституции относят одну или обе палаты парла-

мента, следственные комитеты (комиссии) палат (либо палаты) парламента, 

иные парламентские комитеты (комиссии), отдельных депутатов, счетные 

палаты парламентов, омбудсменов (парламентских уполномоченных по пра-

вам человека) и некоторых других.  

В соответствии с Основным законом Федеральной Республики Герма-

нии (от 23 мая 1949 года) к субъектам парламентского контроля в этом го-

сударстве отнесены Бундесрат и Бундестаг (органы законодательной власти 

в ФРГ) как единый субъект парламентского контроля, Федеральная счетная 

палата (ст. 114 Основного закона ФРГ) [4, с. 599, 608, 622, 625]. 

Из анализа содержания Конституции Франции (от 4 октября 1958 года) 

следует, что в ряду парламентских органов и должностных лиц, наделенных 

полномочиями парламентского контроля, находится, прежде всего, Нацио-

нальное Собрание – палата французского Парламента, избираемая прямым 

голосованием [4, с. 422]. Однако соответствующая деятельность Националь-

ного Собрания может «сдерживаться» другой палатой Парламента – Сена-

том, который избирается косвенным голосованием и является органом пред-

ставительства территориальных коллективов (ст.ст. 49–50 Конституции 

Французской Республики). 
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Являясь конституционной монархией Великобритания, тем не менее, 

не имеет глобальных отличий в механизме парламентского контроля за дея-

тельностью правительства. При этом существуют особенности, которые от-

личают парламентский контроль в Великобритании от парламентского кон-

троля других стран: 

– наличие комитетов (постоянных и временных). Постоянные, в свою 

очередь, делятся на неспециализированные и специализированные (с кон-

трольными функциями) и всеобщие; 

– отсутствие прав у членов правительства и депутатов входить в со-

став комитета и возможность им присутствовать на заседаниях; 

– решения комитетов являются рекомендательными, предоставляются 

в форме доклада и палата ими не связывается. 

Значимым лицом при парламенте является парламентский уполномо-

ченный по делам администрации (омбудсмен), в обязанности которого вхо-

дит рассмотрение жалоб граждан на действия министерств.  

Контроль парламента в Российской Федерации распределяется по ос-

новным направлениям, которые определены в Федеральном законе от 6 ок-

тября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» [9]. В п.4 ст.5 указанного Федерального закона оп-

ределяются общее направление деятельности парламента в сфере контроля: 

за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ, за исполнением регио-

нального бюджета, за исполнением бюджетов региональных территориаль-

ных государственных внебюджетных фондов, за соблюдением установленно-

го порядка распоряжения собственностью субъекта РФ. 

Во-вторых, законодательный орган субъекта имеет права контролиро-

вать реализацию программ социально-экономического развития (п.2 ст.21 

указанного Федерального закона). Также, определен диапазон субъектов 

парламентского контроля в порядке ответственности и подотчетности. 

Данное регулирование имеет определенные особенности в разных 

странах.  

Регламентируются объекты парламентского контроля. В юридиче-

ской литературе Российской Федерации по конституционному праву зару-

бежных стран нередко объектами парламентского контроля называют ор-

ганы и должностных лиц других ветвей власти (чаще всего, исполнитель-

ной). Согласно расхожему мнению, объектами парламентского контроля 
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следует считать деятельность, а не органы. Что же касается органов и 

должностных лиц, то они не являются объектами, а в порядке парламент-

ского контроля признаны субъектами ответственности и подотчетности. 

Учитывая этот нюанс, сделаем краткий обзор точек зрения, которые вы-

сказываются некоторыми авторами по отношению вероятных объектов 

парламентского контроля.  

Б.А. Страшун и В.А. Рыжов считают, что объектами контроля парла-

мента в большинстве случаев выступает исполнительная власть, однако этот 

контроль в отдельных случаях может распространяться на главу государст-

ва, судебную власть, местное самоуправление, вооруженные силы и др. При 

этом, характер контроля чаще всего политический по отношению к прави-

тельству и юридический по отношению к другим субъектам [7, с. 468-469]. 

Высказываются и иные мнения. В.В. Маклаков считает, что контроль-

ные полномочия как одна из основных функций парламента, наряду с зако-

нодательной и финансовой, «представляют собой наблюдение за политиче-

скими и административными действиями правительства» [5, с. 667].  

В этой связи логично поставить вопрос: как правильнее характеризо-

вать сферы деятельности Правительства, являющейся объектом парламент-

ского контроля, – как политическую и юридическую либо политическую и 

административную? Возможно, ответ на эту дилемму можно найти в процес-

се сравнительного анализа соответствующего аспекта конституционного ре-

гулирования в конституциях стран мира, который явится одновременно и 

дополнением указанных выше теоретических определений.  

Важным аспектом в характеристике института парламентского контро-

ля является система форм парламентского контроля. Перечень форм контро-

ля, осуществляемого парламентами, является более или менее развернутым, 

что не только зависит от формы правления, но и отражает страноведческую 

специфику. Конституционное регулирование в различных странах в этом 

отношении имеет следующие общие признаки и особенности. Как отмечает 

В.М. Чудаков, прерогативой парламента является контроль за работой пра-

вительства. Формы парламентского контроля могут быть при этом разные, 

отчасти закрепленные Конституцией, отчасти специальным законом, а от-

части сложившейся традицией [10, с. 373]. 

Например, к формам парламентского контроля в Федеративной Рес-

публике Германия в соответствии с ее Конституции, относятся: 
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– рассмотрение Бундестагом и Бундесратом (палатами Парламента в 

ФРГ) отчета Федерального правительства «о всех доходах и расходах, а 

также о состоянии государственного имущества и о государственном долге 

за следующий финансовый год»; 

– рассмотрение Бундестагом и Бундесратом отчета Федеральной счет-

ной палаты о результатах проверок расчетов, а также рентабельности и 

правильности ведения бюджета и руководства экономикой (ст. 114 Основно-

го закона ФРГ, 1949г.); 

– выражение Бундестагом недоверия Федеральному канцлеру (главе 

Правительства в ФРГ) «путем выборов большинством голосов его преемника 

и обращения к Федеральному президенту с просьбой об отстранении Феде-

рального канцлера от должности», которую Федеральный президент должен 

удовлетворить» (ст. 67). 

В ряду же форм парламентского контроля во Франции, как показывает 

анализ текста Конституции Франции 1958 года, предусмотрены: 

– рассмотрение Национальным собранием (палатой Парламента) Фран-

ции вопроса о доверии Правительству «в связи с его программой или обще-

политической декларацией», то есть об одобрении Национальным собранием 

программы Правительства или его общеполитической декларации, и связан-

ного с этим вопроса о доверии, поставленного Премьер–министром Франции 

после обсуждения в Совете министров; 

– выражение Национальным собранием недоверия Правительству пу-

тем голосования резолюции порицания. При этом, как указывается в ст.50 

Конституции Франции, «если Национальное собрание примет резолюцию 

порицания или если оно не одобрит программу или общеполитическую дек-

ларацию Правительства, то Премьер-министр должен вручить Правительству 

Республики заявление об отставке Правительства»; 

– рассмотрение вопроса о доверии Правительству в связи с голосова-

нием по конкретному проекту, поставленного Премьер–министром после об-

суждения в Совете министров (ст.49 Конституции Франции). 

Большая часть стран Европы, преследуя цель повысить эффективность 

парламентского контроля за финансовой стороной управления государством 

создает специальные коллегиальные органы по своей структуре Счетные 

палаты. В разных странах они именуются по-разному. 

Конституция и те законы, которые были приняты на основе Конститу-

ции, присваивают органам парламентского контроля широкие полномочия в 
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сфере контроля над финансами. Так, согласно Основному Закону ФРГ «Фе-

деральная счетная палата, члены которой обладают независимостью судей, 

проверяет расчеты, а также рентабельность и правильность ведения бюдже-

та и руководства экономикой» (ч.2 ст.114). 

Бюджетная комиссия Бундестага, которая выполняет основные финан-

сово-контрольные функции парламента ФРГ имеет право: участвовать в за-

седаниях правительства, которые посвящены финансовым вопросам; осуще-

ствлять текущий контроль за исполнением бюджета, который включает в 

себя ежеквартальный отчет Министерства финансов о расходах по бюджету; 

решать вопросы по открытию кредитов правительству, которые влекут за 

собой увеличение расходных статей бюджета. 

Счетная палата Франции для осуществления парламентского контроля 

прибегает к созданию постоянных и временных комиссий (касается обеих 

палат Парламента): в Сенате контролирующие функции выполняет Комиссия 

по вопросам экономики и плана, а также Комиссия финансов; в Националь-

ном собрании контроль осуществляет Комиссия финансов, общих проблем 

экономики и плана. Ее задачами является надзор за: доходами и расходами; 

исполнением бюджета; грамотным и бережным использованием имущества 

государства; состоянием финансовой сферы государственных предприятий; 

операциями госорганов по кредитам. 

Парламентский финансовый контроль в Великобритании не является 

централизованным, поэтому каждое звено бюджетной системы самостоя-

тельно рассматривает, составляет, утверждает и исполняет свой бюджет. 

Осуществляется это на двух уровнях – национальном и региональном. 

Решением финансовых вопросов занимается нижняя палата парламен-

та (палата общин), имеющая широкое представительство, и её комитеты 

(комитет по финансовому контролю и комитет по делам казначейства). 

Именно поэтому бюджетные права парламента Англии ограничены и он не 

имеет бюджетной инициативы. Что касается палаты лордов, то у нее бюд-

жетных прав вообще не предусмотрено. 

Члены парламента не имеют прав (исключение: член парламента од-

новременно является членом правительства) для внесения предложений по 

сокращению или увеличению бюджетных ассигнований, а также изменению 

налоговой картины. Некоторые расходы не утверждаются парламентом в 

принципе. К ним относятся затраты Фонда постоянных расходов и Нацио-

нального фонда займов. 
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Национальный парламентский контроль в области государственных 

финансов осуществляется по двум направлениям: ежегодный контроль, 

который проводится парламентом в ходе работы над Актом «О финансах» 

и Актом «Об ассигнованиях». Разрабатывается и выносится на рассмотре-

ние парламента Великобритании министром финансов (канцлером казна-

чейства). 

В том случае, если закон, принимаемый палатой общин и переданный 

за месяц до принятия в палату лордов не будет принят, то он передается Ее 

Величеству и, в зависимости от ее решения, он может стать актом парламен-

та, несмотря на то, что палата лордов его и не приняла. 

Этот вид контроля складывается из следующих компонентов: наблю-

дений в процессе исполнения принятых актов и отчётов об их исполнении; 

проверки смет расходов, которые составляются согласно требований Акта 

«О правительственных счетах и ресурсах» и представляемых палате общин 

министерствами при утверждении Акта «Об ассигнованиях»; из проверки 

Комитетом по финансовому контролю палаты общин отчетов расходования 

государственных средств и пр. 

Процесс проверки и рассмотрения проектов Актов осуществляется в 

несколько этапов: предварительная (на стадии составления проектов актов 

органами исполнительной власти), текущий контроль (на стадии исполнения 

актов) и последующий контроль (на стадии утверждения исполнения актов). 

Контроль за целесообразностью и эффективностью использования го-

сударственных средств. Этот вид контроля проводится согласно докладу и 

отчету Генерального контролера и аудитора. Закрепление этих отношений 

находится в Акте «О финансовом контроле». 

Генеральный контролёр и аудитор предоставляет отчет Комитету по 

финансовому контролю палаты общин парламента и указывает все случаи 

нарушения в расходовании, злоупотребление и неправильности в использо-

вании средств. В свою очередь, Комитет по финансовому контролю вызыва-

ет представителей проверяемых организаций и Национального контрольного 

ведомства и выносит рассмотрение проблемы на ежегодное обсуждение па-

латы общин (в частных случаях на очередную сессию). 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в Великобритании парла-

ментский контроль над финансами осуществляется очень условно и ведущая 

роль здесь принадлежит палате общин. 
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Что касается ситуации, которая сложилась в сфере контролирующей 

функции парламента в Российской Федерации, то здесь не все так опреде-

лено, как в странах Европы. Это связано с тем, что экономическая ситуация, 

сложившаяся в России, не является окончательно сформированной и требует 

существенной доработки, так как предыдущая модель на сегодняшний день 

неэффективна и по многим статьям препятствует воплощению в жизнь стра-

тегии социально-экономического развития современного государства. Нет 

ясности с объектами контроля при проведении парламентских слушаний и 

мероприятий по осуществлению парламентского контроля в сфере бюджет-

ных правоотношений. 

Согласно установленному законодательством Российской Федерации 

разграничению, парламентский контроль финансовой сферы возлагается на 

несколько ведомств.  

В России контролирующие функции формально принадлежат обеим 

палатам Федерального Собрания. При этом прямые контролирующие функ-

ции самого парламента России в Конституции не указаны. 

Таким образом, в большинстве европейских стран конституционной 

регламентации финансов придается исключительно важное значение как 

одному из факторов развития экономики и социальной стабильности. 

Правовую природу парламентского расследования можно охарактери-

зовать как одну из наиболее эффективных и перспективных форм парла-

ментского контроля на современных этапах развития общества. Данный ин-

ститут активно используется в европейских государствах, а также в Соеди-

нённых Штатах Америки. В ряде современных федераций анализируемый 

институт представлен также и на субъектовом уровне. В аспекте реализации 

демократических принципов, анализируемая форма парламентского контро-

ля инициирует на практике процесс действенного разрешения конфликтных 

ситуаций в случаях нарушения основных прав и свобод человека. Так, пра-

вые основы проведения парламентского расследования содержится в поло-

жениях Основных законов достаточно большого количества государств. В 

соответствии со статьями Основных законов Федеративной республики Гер-

мании и Франции к компетенции законодательного корпуса отнесено право 

образовывать комитеты и комиссии по расследованию конкретных событий. 

В Федеративной республике Германии правом осуществлять парла-

ментское расследование наделён и специализированный следственный ко-

митет парламента, и комитет по вопросам обороны, который при делегиро-
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вании ему права осуществления парламентского расследования реализует 

на практике функции следственного комитета.  

Во Французской республике законодательный корпус имеет право об-

разовывать «комиссии по контролю и расследованию» в статусе временных, 

которые осуществляют сбор необходимой информации по фактам и событи-

ям, а также проводят мероприятия, связанные с проверкой административ-

ной, финансовой и технической деятельности государственных служб или 

национализированных предприятий. 

Являясь конституционной монархией и отличаясь от ФРГ и Франции 

формой правления, Великобритания не имеет глобальных различий в ме-

ханизме парламентского контроля за деятельностью правительства. При 

этом имеются некоторые особенности, связанные с формой государствен-

ного устройства. 

Парламентское расследование производит парламентский уполномо-

ченный, который имеет право в ходе проведения расследования затребовать 

у министров и должностных лиц необходимые документы, вызывать свиде-

телей и пр. При этом вне его полномочий находится принятие мер по ре-

зультатам своих расследований. Доклад, отосланный соответствующему де-

путату – это все, что он может сделать. При этом, если парламентский упол-

номоченный считает, что принятые меры по результатам расследования и 

предоставленного доклада не являются достаточными, он имеет право пре-

доставить специальный доклад парламенту. Этот документ уже рассматрива-

ется специальным комитетом по делам парламентского уполномоченного. 

Применительно к Российской Федерации, следует отметить, что Феде-

ральный закон от 27 декабря 2005 №196-ФЗ «О парламентском расследова-

нии Федерального Собрания Российской Федерации» в сравнении с анало-

гичными законодательными актами европейских государств детально закре-

пляет цели (ст.2) и предмет парламентского расследования [8, ст.4]. Проце-

дура проведения парламентских расследований регламентируется как вы-

шеуказанным Федеральным законом, так и регламентами Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Под предметом регулирования Федерального закона «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» понимаются 

общественные отношения, связанные с осуществлением палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации деятельности по расследованию 

фактов и обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и 
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государства [8]. На основании положений статьи 4 данного Федерального 

закона парламентскому расследованию подлежат: факты грубого или массо-

вого нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав 

и свобод человека и гражданина; обстоятельства, связанные с возникнове-

нием чрезвычайных ситуаций техногенного характера; обстоятельства, свя-

занные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Одновременно пункт 2 данной статьи закрепляет 

конкретные ограничения проведения парламентского расследования в от-

ношении: деятельности Президента Российской Федерации; деятельности 

суда по осуществлению правосудия; деятельности органов дознания и орга-

нов предварительного следствия, осуществляемые ими в соответствии с уго-

ловно процессуальным законодательством. Также предметом парламентско-

го расследования не являются вопросы, связанные с коррупционной состав-

ляющей. Более того, процедура инициирования проведения парламентского 

расследования достаточно сложна. 

На наш взгляд данные ограничения противоречат закреплённому в 

Конституции Российской Федерации принципу «системы сдержек и противо-

весов», который, как было указано выше, более эффективно реализуется на 

практике в европейских государствах, и особенно в США. Но, несмотря на 

это, применение Федерального закона «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации» можно рассматривать в ас-

пекте только начального этапа активной имплементации данного норматив-

ного правового акта в систему российского законодательства и, более ак-

тивной интеграции института парламентского расследования на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Оценивая проведенный анализ ситуации в европейских странах и Рос-

сийской Федерации в сфере парламентского контроля, имеет смысл учесть 

замечания ученых, касающиеся вопросов соотношения конституционных 

текстов с формой правления, политическим режимом и практической поли-

тикой. 

Выделяя зависимые отношения парламентов и оценивая фактические 

конституции, специалисты пишут, что данные полномочия парламентов до-

вольно сильно различаются. В странах с парламентской формой правления 

парламент имеет право назначать исполнительную власть, контролировать 

ее действия (для этого имеется много различных способов) и даже отстра-

нить правительство страны от управления. В странах с президентской фор-
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мой правления присутствует два типа власти: власть исполнительная и 

власть законодательная, которые формируются друг от друга независимо и 

вполне могут противостоять друг другу. 

На практике контрольные полномочия парламентов существенно отли-

чаются от теории, это зависит от формы правления, места парламента в 

управленческом эшелоне. 

Ко всему, различные возможности парламента, как контролирующего 

органа, имеют свойство трансформироваться со временем. Возникают новые 

возможности, которые видоизменяют форму, снижают значение одних и 

увеличивают значение других инструментов и методов (пример, резолюция 

порицания) [5, с. 666]. 

Также необходимо отметить, что «основное значение в парламентар-

ных государствах и полупрезидентских республиках имеет влияние над дея-

тельностью правительства, главными методами и формами которого являют-

ся постановка вопроса о доверии, резолюция порицания, интерпелляция, 

парламентские вопросы, парламентское расследование. В президентских 

республиках парламентский контроль над деятельностью правительства 

имеет гораздо меньшее значение: его основным средством служит парла-

ментское расследование, которое может повлечь (в исключительных случа-

ях) применение процедуры импичмента» . 

В результате вышеизложенного, мы можем сделать общее заключение: 

парламентский контроль в последнее десятилетие приобретает все более 

важное значение, так как позволяет контролировать соблюдение прав чело-

века, финансово-экономические и прочие отношения в государстве. 

 

Литература 

1. Авдеева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика. Донецк: 

ДонНУ, 2002. 

2. Большой юридический словарь / Авт.-сост. В.Н. Додонов, В.Д. Ерма-

ков, М.А. Крылова и др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. М.: Инфра-М, 

2001. 

3. Зарубежный опыт организации парламентского контроля. Аналити-

ческий вестник. М.: Аппарат Государственной Думы, 2009. 

4. Конституции государств Европы. В 3 т. / Под общей редакцией и со 

вступительной статьей Л.А. Окунькова. М., 2001. 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 180 

5. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. М.: Во-

лтерс Клувер, 2006. 

6. Монтескье о разделении властей // Информационный портал «Боль-

шая библиотека». URL: http://www.e-ng.ra/ 

politologiya/monteske_o_razdelenii_vlastej.html (дата обращения 08.05.2016). 

7. Страшун Б.А., Рыжов В.А. Контроль за деятельностью государствен-

ных органов учреждений и должностных лиц // Конституционное (государст-

венное) право зарубежных стран / Общая часть. 3-е изд. Т. 1–2. М., 1999. 

8. Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 27 декабря 2005 года №196-ФЗ (ре-

дакция от 07 мая 2013 года) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2006. №1. 

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ, в 

ред. от 17 декабря 2009 г. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения 

08.05.2016). 

10. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубеж-

ных стран. Минск: Новое знание, 2001.  

11. Яценко О.В. Парламентский контроль в России как фактор форми-

рования правового государства и гражданского общества // Вестник Таган-

рогского института управления и экономики. 2010. №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 181 

References 

1. Avdeeva L.I. Menedzhment organizatsii: teoriya i praktika. Donetsk: 

DonNU, 2002. 

2. Bol'shoi yuridicheskii slovar'. Avt.-sost. V.N. Dodonov, V.D. Ermakov, 

M.A. Krylova i dr.; pod red. A.Ya Sukhareva, V.E. Krutskikh. M.: Infra-M, 2001. 

3. Zarubezhnyi opyt organizatsii parlamentskogo kontrolya. Analiticheskii 

vestnik. M.: Apparat Gosudarstvennoi Dumy, 2009. 

4. Konstitutsii gosudarstv Evropy. V 3 t. Pod obshchei redaktsiei i so vstu-

pitel'noi stat'ei L.A. Okun'kova. M., 2001. 

5. Maklakov V.V. Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran. M.: Volters 

Kluver, 2006. 

6. Montesk'e o razdelenii vlastei. Informatsionnyi portal «Bol'shaya biblio-

teka». URL: http://www.e-ng.ra/ politolo-

giya/monteske_o_razdelenii_vlastej.html (data obrashcheniya 08.05.2016). 

7. Strashun B.A., Ryzhov V.A. Kontrol' za deyatel'nost'yu gosudarstven-

nykh organov uchrezhdenii i dolzhnostnykh lits. Konstitutsionnoe (gosu-

darstvennoe) pravo zarubezhnykh stran. Obshchaya chast'. 3-e izd. T. 1–2. M., 

1999. 

8. Federal'nyi zakon «O parlamentskom rassledovanii Federal'nogo Sobra-

niya Rossiiskoi Federatsii» ot 27 dekabrya 2005 goda №196-FZ (redaktsiya ot 

07 maya 2013 goda). Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii. 2006. 

№1. 

9. Federal'nyi zakon «Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'-

nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoi vlasti 

sub"ektov Rossiiskoi Federatsii» ot 6 oktyabrya 1999 g. №184-FZ, v red. ot 17 

dekabrya 2009 g. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (data obrashche-

niya 08.05.2016). 

10. Chudakov M.F. Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezh-

nykh stran. Minsk: Novoe znanie, 2001.  

11. Yatsenko O.V. Parlamentskii kontrol' v Rossii kak faktor formirovaniya 

pravovogo gosudarstva i grazhdanskogo obshchestva. Vestnik Taganrogskogo 

instituta upravleniya i ekonomiki. 2010. №1. 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 182 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

В.С. Григорьев  
 

V. Grigorev  
 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЦЕРКОВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРИЗМЕ  
 

CHURCH-STATE 
RELATIONS IN  

THE EDUCATIONAL  
PRISM 

 

Рец. на монографию Ф.Н. Козлова 
«Отделение Церкви от государства и 
школы от Церкви (по материалам 
Марийского края, Мордовии и Чува-
шии)» (Чебоксары, 2015). 

 

 

Представленная на рецензирование работа посвящена рассмотрению 

одного из первых декретов Советской власти в области государственно-

церковных отношений. Декрет «Об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви» явился отправной точкой для всей последующей политиче-

ской линии в конфессиональной сфере. Это тезис неоспорим, однако он не 

самодостаточен, поскольку декрет помимо религиозного мира затронул на 

самом деле значительное количество смежных областей человеческой жиз-

ни. Как яркий пример последнего – система образования. Отдельные со-

временные исследователи утверждают, что перемены в школьном деле 

начались только после утверждения ВЦИК «Положения о Единой трудовой 

школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-

ки» [1, с. 139]. Другие упоминают о влиянии названного декрета от 

23 января 1918 года на становление и развитие школьного образования, 

но уделяют этому аспекту минимум внимания [2].  

Учитывая высокий интерес в российском обществе к вопросам религии 

и образования как к самостоятельным дефинициям, так и в контексте рели-

гиозного образования, актуальность данной монографии не вызывает со-

мнений. В такой сфере как духовность (не в узком смысле воцерковленно-

сти, а в широком контексте многообразия духовно-нравственного развития) 

любое изменение курса должно быть обосновано и разъяснено. Опыт про-

шлого в этом плане необходимо изучать, чтобы не пройти по кругу и не по-
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вторить прежние ошибки. Тем более что общество в настоящее время сво-

бодно от единой, жестко контролируемой сверху идеологической состав-

ляющей и нужно подбирать определенные механизмы регулирования обще-

ственного мнения и адекватного реагирования на негативное отношение к 

тем или иным мероприятиям. Показательны развернувшиеся дискуссии по 

вопросу о введении элементов вероучения в школьный курс под видом 

предмета «Основы православной культуры» или введения дисциплины 

«Теология» в перечень научных специальностей. В национальных регионах 

ситуация осложняется и ростом фактора этнического самосознания. Поэтому 

можно только приветствовать появление монографического исследования 

Ф.Н. Козлова «Отделение Церкви от государства и школы от Церкви (по ма-

териалам Марийского края, Мордовии и Чувашии)». 

Отрадно отметить, что монография является не следствием переработ-

ки диссертационного исследования на аналогичную тему или проявлением 

сиюминутного интереса автора к актуализировавшейся проблеме, а резуль-

татом последовательного многолетнего изучения затрагиваемых вопросов. 

Первые публикации Ф.Н. Козлова о реализации декрета СНК РСФСР от 23 

января 1918 года появились на рубеже 2000-х и 2010-х гг., и полем для 

анализа в них служил только один регион – Чувашия [7; 9]. В дальнейшем 

происходило как углубление поднятых вопросов и их спецификация, так и 

расширение территориальных границ за счет внимания к другим националь-

ных регионам [4; 5; 6; 8] и некоторым теоретическим сторонам вопроса [3]. 

Данный факт свидетельствует о количественном, а главное – качественном 

нарастании в подходе историка-архивиста к акцентированию ключевых ас-

пектов и их раскрытию. Такое динамичное развитие и позволило в конечном 

итоге состояться рецензируемому изданию. 

Подчеркнем упомянутый выше факт, что монография подготовлена не 

просто гуманитарием, а историком-архивистом. Последнее представляется 

важной констатацией, поскольку во многом определяет подход Ф.Н. Козлова 

к репрезентативной базе исследования. Источниковая база – один из момен-

тов, который сразу обращает на себя внимание при характеристике любой 

научной работы. К сожалению, не редкость, когда весь корпус источников 

сводится к минимальному набору из числа тех, которые наиболее доступны, 

уже введены в оборот и не требуют дополнительных усилий по поиску. 

Здесь же перед нами – зеркальный пример. В перечне использованных ис-

точников указаны фонды 15 федеральных и региональных архивов, причем 
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существенная часть из них привлекается впервые. Впрочем, это обстоятель-

ство само по себе еще не служит символом качества исследовательской ра-

боты: собрать можно много сведений, но аналитическая их проработка будет 

проведена слабо, и тогда само исследование окажется ниже всякой критики. 

К счастью, рецензируемая работа – не из их числа. Тем важнее обратить 

внимание на эту сторону. 

В первой главе рассматривается проведенная органами управления 

организационно-подготовительная работа по реализации декрета и имевшая 

место общественная реакция. Давая характеристику самому декрету и его 

месту в системе советского законодательства, Ф.Н. Козлов подчеркнул и су-

ществующую в настоящее время вариативность используемого в историче-

ской науке названия декрета («Об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви» или «О свободе совести, церковных и религиозных общест-

вах»), а также разночтения в его датировке (20, 21 или 23 января 1918 го-

да). При этом автор четко определил собственную позицию с логически вы-

строенной аргументацией. Отметим как положительный момент, что Ф.Н. 

Козлов не просто берет декрет как отправную точку исследования, а анали-

зирует и его предысторию, характеризуя действия Временного правительст-

ва в этом направлении и реакцию на них со стороны различных социальных 

групп. Другими словами, автор обозначил некий исторический фон. Только 

после определения таких теоретических предпосылок следует переход к 

изучению непосредственно одного из первых советских декретов. 

Содержательно последующая часть главы разбивается на три про-

блемных блока: восприятие декрета различными общественными стратами 

с подчеркиванием национальной специфики, организационно-

пропагандистская работа органов государственного управления и резуль-

тативность подготовительно-разъяснительных действий. При этом автор 

нашел конструктивно правильное решение, давая причинно-следственные 

оценки поливариативности отношения мари, мордвы и чувашей (а также 

проживающих в регионе русских) с учетом не только собственно историче-

ских фактов, но и с привлечением данных этнографии и фольклора. Под-

черкивая своеобразие религиозного развития каждого этноса, Ф.Н. Козлов 

показал всю сложность и неоднозначность сформировавшейся вероиспове-

дальной ситуации. Однако, как справедливо подчеркивает исследователь, 

«организационные и разъяснительные действия агитаторов этих особенно-

стей зачастую не учитывали. Из числа коренных народов пропагандистов 
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было мало, а присланные кадры в силу кратковременного пребывания не 

имели возможности (а то и особого желания) вникать в специфику веро-

ваний того или иного народа» (с. 52). Естественно, что результат оказал-

ся далек от ожиданий и неизбежно сказался на проведении в жизнь клю-

чевых положений декрета. 

Акцент во второй главе сделан на изучении реализации, проблем и пу-

тей их решения в части декрета об отделении Церкви от государства. Нельзя 

не согласиться с автором, что в этом плане практические меры «касались 

целого комплекса вопросов, но прежде всего, радикально преобразовали 

сферу регистрации актов гражданского состояния. По сути, это стало одним 

из ключевых элементов вытеснения Церкви из сферы контроля обществен-

ной жизни» (с. 65). Вполне естественно, что значительная часть последую-

щего текста посвящена анализу именно этого аспекта. Еще двумя вершина-

ми своеобразного треугольника мер по отделению Церкви от государства 

Ф.Н. Козлов указывает изъятие икон и иных культовых атрибутов из совет-

ских учреждений и лишение церковных и религиозных обществ прав юриди-

ческого лица. Даже обширное отступление, сделанное от основной нити ис-

следования и касающееся вопроса о репрессивной политике по отношению к 

духовенству, органично вписывается в контекст актуализируемой проблемы, 

т.к. подчеркивает принципиальность и даже жестокость противостояния 

двух систем в борьбе за общественные умонастроения, причем непримири-

мость каждой из сторон способствовала дальнейшей эскалации конфликта, 

переходу его на новый уровень. 

Исследуя динамику процессов, автор раскрывает масштабную картину 

происходивших преображений и вариативность реакции социума на дейст-

вия властных институтов. Несомненным достоинством работы следует на-

звать привлечение этнографических материалов, наглядно свидетельствую-

щих не просто о многонациональности православия в Поволжье, но и о не 

учитывавшейся ни творцами декрета, ни рядовыми исполнителями его поли-

вариативности в различных средах. Именно этот фактор во многом опреде-

лял упомянутую выше противоречивость реакции социума. Множественные 

примеры, приводимые Ф.Н. Козловым, наглядно свидетельствуют о некото-

рой инертности горожан и консерватизме крестьянской среды, ее неготовно-

сти принять столь радикальные перемены. Конечно, в результате комплекса 

практических мер была резко сужена компетенция церковных институтов и 

принижен юридический статус самой Церкви, однако рецессия православной 
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обрядности, ее живучесть в инородческой среде все последующие десятиле-

тия свидетельствуют о несовпадении намерений и результатов декрета. В 

свете изложенного логичным и справедливым представляется сделанный 

вывод: «Результатом подобной политики стала необходимость разработки 

целого ряда подзаконных актов, регулирующих решение той или иной по-

рожденной декретом проблемы, а также хронологическая растянутость реа-

лизации декрета. Причем в ряде случаев властям приходилось идти на ком-

промиссное решение, чтобы избежать нагнетания ситуации и вспышек недо-

вольства граждан» (с. 99–100). 

Глава третья посвящена рассмотрению вопроса об отделении школы от 

Церкви. Автор отмечает взаимосвязь поднимаемой проблемы с общим ко-

ренным реформированием образовательного процесса. Такой ракурс вполне 

естественно предполагает более широкое контекстуальное поле анализа и 

естественно подводит к изучению преобразований по стране в целом и в на-

циональных регионах в частности на новых, советских принципах обучения 

и воспитания. На определенное восприятие текста настраивает подзаголо-

вок: «ход процесса и проблемы реализации декрета». Отправными точками 

служат четыре основных параметра: учебные программы, учебная литерату-

ра на национальных языках, кадровый состав, материальная база образова-

тельных учреждений. Специфика рецензируемого издания заключается в 

угле зрения, под которым изучаются эти системные компоненты. В отличие 

от историков школы, т.е. тех, кого приоритетного волнует только собственно 

развитие школьного образования, Ф.Н. Козлов рассматривает вопросы с по-

зиций исключения какого бы то ни было влияния Церкви на образователь-

ную систему и последствий такого решения.  

Подчеркивая ключевой посыл: «преследовалась цель полного устра-

нения влияния РПЦ на процесс школьного обучения и воспитания», – ав-

тор, опираясь на серьезный корпус источников и достижения предыдущей 

историографии, приходит к выводу о быстром достижении нужных резуль-

татов технического плана (организационно-управленческие вопросы, рас-

ширение школьной сети, исключение лиц духовного звания из преподава-

тельского состава, фильтрация библиотечных фондов от религиозной и т.п. 

литературы) и серьезных затруднениях и дисбалансе ожиданий и достиже-

ний в содержательных аспектах (эксцессы при изъятии из учебного про-

цесса Закона Божьего, кадровый дефицит на протяжении многих лет, 

сложности с языковой коренизацией учебного процесса, растянувшаяся на 
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несколько лет и даже десятилетий реализация отдельных пунктов наме-

ченной модернизации). 

На титульный лист автором монографии вынесено название одного из 

первых советских декретов. Знакомясь же с работой, приходишь к мысли, 

что содержательное ее наполнение несколько шире. Особенно, когда от-

крываешь главу с характерным названием «Ликвидация безграмотно-

сти/неграмотности как элемент антицерковной политики и фактор воспита-

ния “нового” человека». Здесь фокус внимания сосредоточен на двух дру-

гих законодательных актах правительства Советской России – опублико-

ванном 26 декабря 1919 г. декрете «О ликвидации безграмотности среди 

населения РСФСР» и декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 14 августа 1923 года 

«О ликвидации неграмотности». На первый взгляд – явное нарушение те-

матического принципа и существенный минус рецензируемого издания. 

Однако процитируем: «Конечно, прямым следствием декрета «Об отделе-

нии церкви от государства и школы от церкви» два «ликвидационных» 

декрета не являлись, но, на наш взгляд, они теснейшим образом объеди-

нены внутренней логикой. Кто-то может принять нашу точку зрения, кто-то 

– выступить непримиримым оппонентом, у каждой из сторон могут быть 

свои аргументы и контрдоводы» (с. 171–172). Это хороший шаг со стороны 

автора: подчеркнуть свой личный подход к проблеме и призвать коллег к 

конструктивной научной дискуссии. Тем более что Ф.Н. Козлов не ограни-

чился заявлением на будущее, а сразу разъяснил свой подход к проблеме, 

и сделал это, на наш взгляд, квалифицированно: обоснование не сводится 

к одной-двум фразам, способным лишь заострить и поверхностно очертить 

углы вопроса, отложив все остальное на «потом», объяснение дано раз-

вернутое, с выстроенной системой хорошо продуманной аргументации. Уже 

сам по себе этот факт заставляет считаться с мнением автора: дополни-

тельная глава появилась не ради увеличения объема исследования, а для 

полноценного охвата актуализируемой проблемы посредством расширения 

углов ее анализа и прослеживания взаимосвязей. 

В главе показан процесс ликвидации безграмотности и неграмотности 

в трех национальных регионах. Анализируя организационные процедуры и 

показывая первые практические шаги, Ф.Н. Козлов обращает внимание на 

хронологический разброс начала занятий не только в разных национальных 

регионах, но и в различных уездах одной и той же автономии, и раскрывает 

комплекс причин этого явления. При этом автор подчеркивает, что в ряде 



 
PolitBook – 2016 – 3 

 188 

уездов обучение началось раньше, чем появились центральные и регио-

нальные координирующие органы. Подчеркивается и особенность мордов-

ских уездов, где в поле зрения ликвидаторов сначала оказалось русское или 

русскоязычное население, а собственно мордовский компонент был охвачен 

гораздо позднее (с. 175). Автор определяет этапы процесса ликвидации без-

грамотности/неграмотности, подчеркивает имевшие место объективные 

(прежде всего, экономические и кадровые) и субъективные трудности, ха-

рактеризует использовавшиеся меры и методы и их результативность. Не 

обойден вниманием вопрос о противоречивости статистических сведений о 

грамотности населения, при этом данный аспект в исследовании отражен не 

только на основании официально опубликованных данных, но и в разрезе 

сведений архивных документов. Опираясь на проведенный анализ, Ф.Н. 

Козлов делает справедливый, на наш взгляд, вывод, что сведения о грамот-

ности подверглись определенной цензурной проработке (с. 187). 

В целом монография Ф.Н. Козлова является заметной вехой в изучении 

как государственно-церковных отношений в национальных регионах Сред-

него Поволжья, так и развития образования на данной территории. Может 

она быть полезна и тем, кто занимается историей юриспруденции с точки 

зрения анализа реализации первых советских законодательных и иных нор-

мативно-правовых актов. Найдут на ее страницах интересное для себя и 

культуролог с социологом, а также другие специалисты различных отраслей 

гуманитарного знания. 
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