
ISSN 2227-1538 
 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

 
П. Длугош 
НЕГРАЖДАНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ? АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПОЛЬШИ, РОССИИ И УКРАИНЫ 
 
 
А. Горелов, Т. Горелова  
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
А. Баранов  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 
 
М. Мусиал-Карг  
ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ - 
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ? 
 
 
Ф. Шарков  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 
Ф. Козлов 
ГОЛОД 1921-1922 ГОДОВ  
В ЧУВАШСКОМ И МАРИЙСКОМ КРАЯХ 
 

 
 

2 
2012 



 
PolitBook  2 - 2012 

 2 

Главный редактор 
 
ШУМИЛОВ  
Андрей Владимирович 
 
Зам. главного редактора 
 
СКОВИКОВ  
Алексей Константинович 
 
Научная редакция 
 
ЕФРЕМОВ  
Олег Юрьевич 
 
КАСИМОВ  
Евгений Витальевич 
 
ОРЛОВА  
Елена Геннадьевна 
 
Ответственный секретарь 
 
ЕРШОВА  
Ирина Владимировна 
 
Дизайн 
 
ПАВЛУНИН  
Дмитрий Олегович 
 
 
Издатель 
 
НИИ общественных  
и политических наук 
 
 
 
 
 
 
 
16+ 

Председатель Редколлегии номера 
 
ГОРБАТЕНКО В.П. 
д.полит.н. (Киев, Украина) 
 
Редакционная коллегия 
 
БОЛЬШАКОВ А. Г. 
д.полит.н. (Казань, Россия) 
БУРЕНКО В. И. 
д.полит.н. (Москва, Россия) 
ГЕРАСИНА Л. И.  
д.соц.н. (Харьков, Украина)  
ГОЛОВИН Ю. А. 
д.полит.н. (Ярославль, Россия) 
ГОРБАТЕНКО В. П. 
д.полит.н. (Киев, Украина) 
ГРИШИН О. Е. 
к.полит.н. (Москва, Россия) 
ДОНАЙ Л. 
к.полит.н. (Познань, Польша) 
ИВАНОВСКИЙ З. В.  
д.полит.н. (Москва, Россия) 
КАПИЦЫН В. М. 
д.полит.н. (Москва, Россия) 
КОНОНОВ И. Ф. 
д.соц.н. (Луганск, Украина) 
КОСТИНА А. В. 
д.филос.н. (Москва, Россия) 
ЛЕДЯЕВ В. Г.  
доктор политики (Ph.D., Manchester), 
д.филос.н. (Москва, Россия) 
ЛИСЕЕНКО Е. В.  
д.соц.н. (Одесса, Украина) 
ЛУКОВ В. А. 
д.филос.н. (Москва, Россия) 
МИНЕЕВА Е. К.  
д.ист.н. (Чебоксары, Россия) 
ПРОРОК В. 
к.филос.н. (Прага, Чехия) 
ТУРОВСКИЙ Р. Ф. 
д.полит.н. (Москва, Россия) 
ХУДАВЕРДЯН В. Ц.  
д.филос.н. (Москва, Россия) 
ШАРКОВ Ф. И.  
д.соц.н. (Москва, Россия) 
ШИРОКОВ О. Н.  
д.ист.н. (Чебоксары, Россия) 
ЩУДЛО С. А. 
к.соц.н. (Дрогобыч, Украина) 
ЮРЧЕНКО С. В.  
д.полит.н. (Симферополь, Украина) 
ЯКОВЮК И. В.  
к.ю.н. (Харьков, Украина) 



 
PolitBook  2 - 2012 

 3 

Editor in Chief 
 
SHUMILOV  
Andrei Vladimirovich 
 
Deputy Editor 
 
SKOVIKOV  
Alexey Konstantinovich 
 
Editors 
 
EFREMOV  
Oleg Jurevich 
 
KASIMOV  
Evgeniy Vitalevich 
 
ORLOVA  
Elena Gennadevna 
 
Executive Secretary 
 
ERSHOVA  
Irina Vladimirovna 
 
Design 
 
PAVLUNIN  
Dmitriy Olegovich 
 
 
Publisher 
 
Institute of Social  
and Political Sciences 

Chairman of the Editorial board  
of number 
 
GORBOTENKO V. P. 
Prof. (Kiev, Ukraine) 
 
Editorial Board 
 
BOLSHAKOV A. G. 
Prof. (Kazan, Russia) 
BURENKO V. I.  
Prof. (Moscow, Russia) 
DONAJ Ł.  
Assoc. Prof. (Poznan, Poland) 
GERASINA L. N.  
Prof. (Kharkov, Ukraine)  
GOLOVIN Y. A. 
Prof. (Yaroslavl, Russia) 
GORBOTENKO V. P. 
Prof. (Kiev, Ukraine) 
GRISHIN O. E.  
Assoc. Prof. (Moscow, Russia) 
IVANOVSKIY Z. V.  
Prof. (Moscow, Russia) 
KAPITSYN V. M.  
Prof. (Moscow, Russia) 
KHUDAVERDIAN V. T.  
Prof. (Moscow, Russia) 
KONONOV I. F.  
Prof. (Lugansk, Ukraine) 
KOSTINA A. V.  
Prof. (Moscow, Russia) 
LEDYAEV V. G.  
Ph.D. (Manchester), Prof. (Moscow, Russia) 
LISEENKO E. V.  
Prof. (Odessa, Ukraine) 
LUKOV V. A.  
Prof. (Moscow, Russia) 
MINEEVA E. K.  
Prof. (Cheboksary, Russia) 
Prorok V. 
Assoc. Prof. (Prague, Czech Republic) 
SHARKOV F. I.  
Prof.(Moscow, Russia) 
SHIROKOV O. N.  
Prof. (Cheboksary, Russia) 
SCHUDLO S. A. 
Assoc. Prof. (Drogobych, Ukraine) 
TUROVSKY R. F.  
Prof. (Moscow, Russia) 
YURCHENKO S. V. 
Prof. (Simferopol, Ukraine) 
YAKOVYUK I. V.  
Assoc. Prof. (Kharkov, Ukraine) 

 

 



 
PolitBook  2 - 2012 

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
 
П. Длугош 
НЕГРАЖДАНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ? АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПОЛЬШИ, РОССИИ И УКРАИНЫ 
6 
 
К.А. Котова 
УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В МОЛОДЕЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК  ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
21 
 
А.А. Горелов, Т.А. Горелова  
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
34 
 
А.В. Баранов 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:  
РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
51 
 
В.А. Орлова 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В РОССИИ 
62 
 
И.А. Бронников  
МЕТАМОРФОЗЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
77 
 
Е.В. Копаева 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
(СЛУЧАЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
100 
 
А.В. Толочко 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
110 



 
PolitBook  2 - 2012 

 5 

 
Ф.И. Шарков 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
121 
 
М. Мусиал-Карг  
ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ – РЕВОЛЮЦИЯ  
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ? ПРИМЕР ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
131 
 
Ф.Н. Козлов 
ГОЛОД 1921-1922 ГОДОВ В ЧУВАШСКОМ И МАРИЙСКОМ КРАЯХ  
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
142 
 
С.А. Щудло 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  
157 
 
Л. Донай 
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ –  
«FORECASTING», «BACKCASTING» И «FORESIGHT» 
165 
 
М. Бараньска 
СЕМЬЯ НА ФОНЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ПОЛЬШЕ 
176 
 
Наши авторы 
190 
 
Информация для авторов 
195 
 
The contents 
 
 
 
В журнале отражены личные взгляды авторов,  
которые могут не совпадать с позицией редакции журнала «PolitBook» 
 



 
PolitBook  2 - 2012 

 6 

ТЕМА НОМЕРА 
 
 

П. Длугош 
 
НЕГРАЖДАНСКОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ? АНАЛИЗ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ ПОЛЬШИ, 
РОССИИ И УКРАИНЫ 
 
Аннотация:  
Статья представляет результаты исследо-
вания политической активности молоде-
жи в возрасте 16-29 лет в Польше, России 
и Украине, проведенного Европейским 
социальным исследованием (European 
Social Surve). Результаты опроса свиде-
тельствуют о низком уровне политиче-
ской активности среди исследуемой груп-
пы молодежи. Активное участие в поли-
тике зависит главным образом от периода 
жизни молодежи и социального статуса. 
Чаще в политической жизни участвует 
работающая молодежь, представители 
которой имеют высшее образование. 
Большей активностью в политической 
жизни отличаются также лица с высшим 
социальным статусом. Существует также 
разница между молодежью исследуемых 
стран. В России молодежь в большей сте-
пени интересуется политикой и проявляет 
партийные симпатии. На Украине моло-
дежь чаще голосует на выборах. В Польше 
молодежь чаще проявляет активность в 
различных гражданских акциях. 
 
Ключевые слова:  
Молодежь, избирательная активность, 
гражданская активность, отчуждение, 
Россия, Польша, Украина 

P. Dlugosz  
 

NON-CIVIL GENERATION? 
ANALYSIS OF POLITICAL 

ENGAGEMENT  
OF YOUTHS FROM 
POLAND, RUSSIA  

AND UKRAINE 
 

Abstract:  
The article presents the results of Euro-
pean Social Survey on political engage-
ment of youths aged 16-29 in Poland, 
Russia and Ukraine. It can be concluded 
from the observations that the level of 
political commitment is low among the 
researched youths. The decisive factor in 
being committed to politics is phase of 
youth’s life and social status. More fre-
quently, working youths with university 
education participate in political life. Ad-
ditionally, more commitment to political 
life is demonstrated in people with 
higher social status. There are also dif-
ferences between the youth in the ana-
lysed countries. In Russia, youths are 
more interested in politics and show po-
litical party preferences. In Ukraine, 
youths participate in elections more fre-
quently. In Poland, youths are present in 
various civil campaigns. 
 

 
Key words:  

youths, voting activity, civil engage-
ment, alienation, Russia, Poland, Ukraine  

 
 
Молодежь является обществом будущего, и наблюдения над этой 

социальной категорией могут лучше представить нам картину того, что 
будет происходить в будущем. Кроме того, молодежь в истории цивили-
зации часто действовала в качестве противника старого порядка и ини-
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циатора изменений. Об этом факте могут свидетельствовать события так 
называемой Арабской Весны. С трагически законченного протеста моло-
дого человека (Мохаммеда Буазизи) началась революция в Тунисе и 
разлилась на другие страны региона.  

Также в Европе и США молодежь обозначила свое присутствие в 
политической сфере. Появилось «Движение 15 мая» в Испании, которое 
требовало обеспечения высокого качества жизни молодежи, отрицая 
неравенство, эксплуатацию и олигархию. В США «Движение Occupy Wall 
Street» явилось результатом протеста против политиков и финансовых 
кругов. О глобальном характере молодежного протеста могут свидетель-
ствовать организованные 15 октября демонстрации молодежи во всем 
мире. Протест против системы выражался в многочисленных демонстра-
циях молодежи, осуждающих ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement). Ранее студенческая молодежь протестовала в западных 
странах в 1968 году, требуя изменений в системе образования, сопро-
тивлялась войне во Вьетнаме и бросала вызов ценностям поколения ро-
дителей.  

В Польше проявило себя знаменитое поколение «Солидарности», 
которое в 80-х годах способствовало свержению коммунистической сис-
темы в стране. В 2007 г., благодаря высокой явке молодежи (стимули-
руемой СМИ), в Польше выиграла выборы Гражданская платформа, ко-
торая, несмотря на многочисленные скандалы и злоупотребления вла-
стью, по-прежнему руководит страной.  

В Украине главным зачинщиком «Оранжевой революции» в 2004 г. 
была студенческая молодежь из организации «Пора». Благодаря граж-
данской активности молодежи состоялись повторные президентские вы-
боры, и наступила демократизация страны.  

В России также молодежь оживилась и начала протестовать после 
парламентских выборов в декабре 2011 г. Главным мотивом манифеста-
ций были протесты против фальсификаций на выборах. Протесты в 
главных городах России удивили всех, а особенно политических обозре-
вателей.  

Все эти события показывают, что молодежь является двигателем 
перемен и часто играет роль разрушителя старых порядков. Как под-
черкивает Кристина Шафранец: «кроющийся в молодежи потенциал 
бунта и демонстрация ее политической силы в разных моментах XX века 
сформировали особое отношение современного общества к молодежи. С 
одной стороны ее бунтарские возможности порождают опасения, с дру-
гой – длинные периоды ее политической дремоты вызывают тревогу и 
нетерпеливость» [1, c.31].  

Об этом факте знают власти и зачастую стараются узнать о взгля-
дах молодежи для того, чтобы, если понадобится, противодействовать 
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ее разрушительной силе. Впрочем, способ использования энергии моло-
дых людей зависит от характера власти. Карл Маннгейм считал, что мо-
лодежь входит в категорию тех скрытых ресурсов, которыми располага-
ет каждое общество, и от мобилизации которых зависит его жизнеспо-
собность [2, c.12]. Особую роль усматривают в молодежи динамичные 
общества. Как писал Маннгейм, в отличие от статических и медленно 
изменяющихся обществ, общества, которые хотят изменений, независи-
мо от своей социальной или политической философии будут базировать-
ся на соучастии молодежи. Они организуют свои витальные ресурсы, и 
будут использовать их для разрушения установленных направлений об-
щественного развития [2, c.13].  

Обычно молодежь используется для разжигания бунта, но редко с 
ее участием происходят институциональные изменения, и сама она по-
падает в структуры власти. Однако следует помнить, что социальные 
изменения могут постоянно осуществляться при смене поколений. Петр 
Штомпка, рассуждая о бурных изменениях в Центрально-Восточной Ев-
ропе после 1989 г., пришел к выводу, что изменения принесут успех 
при условии прихода нового поколения, которое не жило во времена 
коммунизма, и для него демократия и свободный рынок составят глав-
ную ценность [3]. Другими словами, не будет демократии, если не будет 
демократов, то есть людей, интересующихся политикой, активно участ-
вующих в дебатах и различных инициативах, а также голосующих на 
выборах. В связи с этим существенное значение для будущего обществ 
приобретает гражданская кондиция молодежи. Главным ее элементом 
будет политическая активность. Политическая активность будет пони-
маться как любые формы активного участия индивидуума в давлении на 
власть и влиянии на решения, которые она принимает на различных 
уровнях. Это и определенное поведение в отношении отдельных эле-
ментов политической системы (учреждений, партий, политиков), опре-
деленный вид эмоционального вовлечения, и обычное увлечение поли-
тическими вопросами, которое выражается высоким уровнем знаний в 
области политики [4, c.160-166].  

Целью статьи является попытка ответа на вопрос об уровне актив-
ности молодежи, а также факторах, влияющих на эту активность в от-
дельных странах. Можно выдвинуть гипотезу, что активность молодежи 
в анализируемых странах будет низкая, и не будет отличаться от анало-
гичного показателя в других европейских странах. Вторая гипотеза ка-
сается факторов политической активности молодежи. Высшую актив-
ность будут проявлять лица, расположенные вверху социальной струк-
туры, что является результатом их более полной политической социали-
зации и меньшего политического отчуждения.  
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Для верификации гипотез были использованы данные опроса 
European Social Survey, проведенного в 2010 г. [5]. Исследования носи-
ли характер опроса, и в Польше были проведены 495 интервью, на Ук-
раине – 341, в России – 610. Для анализа были выбраны ответы, пре-
доставленные людьми в возрасте 16-29 лет. Это была молодежь, рож-
денная с 1981 г. по 1996 г. Эта возрастная категория считалась в опро-
се молодежью.  

Из представленных в таблице 1 данных следует, что наиболее по-
литикой интересуется (сумма ответов: очень интересуюсь и значительно 
интересуюсь) российская молодежь (34%). Немного меньше интерес к 
политике проявляет польская молодежь (30%). Менее всех этой сферой 
интересуется украинская молодежь (19%). Заметно также, что в прояв-
лении интереса к политике молодые украинцы отстают от своих сверст-
ников в Польше и в России, если принять во внимание ответ вообще не 
интересуюсь. Ведь 36% опрашиваемых выбрало такой ответ, в Польше и 
России таких представителей молодежи было намного меньше (соответ-
ственно 26% и 28%).  

 
Таблица 1. Заинтересованность политикой (в %) 

Страна 
Переменные 

Польша Российская  
Федерация 

Украина 
Итого 

Очень интересуюсь 5 2 3 3 

Значительно интересуюсь 25 32 16 26 

Мало интересуюсь 44 37 46 42 

Вообще не интересуюсь 26 28 36 29 

Итого 100 100 100 100 

 

На основе наблюдений можно констатировать, что польская и рос-
сийская молодежь похожи в проявлении интереса к политике. Молодежь 
из Украины более отчуждена, что, возможно, является результатом бур-
ных политических конфликтов, продолжающихся в этой стране со вре-
мен упадка «Оранжевой революции». С одной стороны утраченные на-
дежды на улучшение условий жизни, с другой – антагонизмы, политиче-
ские конфликты между Януковичем и Тимошенко, Восточной и Западной 
Украиной могут в среде молодежи из этой страны вызывать синдром 
ухода в частную сферу.  

Результаты сравнительного анализа показывают, что часть факто-
ров, влияющих на интерес к политике среди молодежи, имеет универ-
сальный характер. Как показывают результаты анализа, молодежь чаще 
интересуется политикой, если ходит на выборы, у нее есть политиче-
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ские партии, которые она поддерживает, если следит за информацией 
на эти темы в газетах, на телевидении и радио. Кроме того, проявление 
интереса к политике связано с институциональным доверием, и чем вы-
ше уровень доверия к органам государства, тем больше интерес к поли-
тике.  

На заинтересованность политикой влияет также социальный статус 
молодых людей. Чаще декларировала внимание к политике трудоустро-
енная часть молодежи. Больший интерес выражали также представители 
молодежи с лучшим образованием. Заинтересованность была связана 
также с религиозностью. Чем ниже религиозность, тем выше интерес к 
политике.  

Эти черты, как показывают результаты анализа, являются универ-
сальными среди данной молодежи и в каждой стране имеют такое же зна-
чение. Политикой интересуются молодые люди, которые работают, у ко-
торых выше образование, которые менее религиозны, а также активно и 
пассивно участвуют в политической жизни, проявляют доверие к различ-
ным органам государства.  

 
Таблица 2. Соотношения заинтересованности политикой* 

Переменные Польша Россия Украина 

Голосование на последних выборах 0,207 0,176 0,191 

Симпатия к политическим партиям 0,409 0,236 0,248 

Удовлетворенность правительством 0,103 - - 

Удовлетворенность демократией в стране 0,174 - - 

Удовлетворенность парламентом - - -0,152 

Удовлетворенность системой образования - - -0,124 

Сторонник экономического неравенства 0,141 - - 

Религиозность  0,123 0,135 0,182 

Пол  0,134 - 0,110 

Возраст  0,151 0,130  

Годы образования  0,207 0,204 0,110 

Работал  0,175 0,108 0,107 

Материальная ситуация  0,166 - - 

Доверие к органам государства  0,209 0,116 0,159 

                                                
* В таблице представлены коэффициенты корреляции Спирмена, отражающие 

силу взаимосвязи представленных показателей и заинтересованности молодежи 
политикой. 
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Проявление интереса к СМИ  0,324 0,261 0,351 

Использование Интернета  - 0,144 - 

 
Анализ также показывает, что каждая страна имеет свою специфи-

ку. В Польше на заинтересованность политикой влияла также лучшая 
материальная ситуация опрашиваемых, больший возраст, чаще, чем 
женщины, политикой интересовались мужчины, а также сторонники 
экономического неравенства. На интересе к политике сказывалось 
удовлетворение работой правительства и уровнем демократии.  

Подводя итоги, можно сказать, что в Польше на отношение к поли-
тике влияла позиция в системе. Больший интерес проявляли бенефи-
циарии нового социального устройства и та молодежь, которая начинала 
профессиональную деятельность.  

В свою очередь в России на внимание к политике влияли также 
возраст и использование Интернета. Чаще политикой интересовалась 
старшая молодежь, которая принадлежала к поколению Интернета.  

Другие факторы появились также на Украине. Здесь пол, как и в 
Польше, имел значение. Чаще политикой интересовались мужчины. 
Больший интерес проявляли лица, которые позитивно оценивали работу 
правительства и были удовлетворены системой образования. Можно 
констатировать, что отчуждение украинской молодежи является резуль-
татом разочарования функционированием правительства.  

 
Таблица 3. Голосование на последних выборах в парламент (в %) 

Страна 

Переменные 
Польша 

Российская Фе-

дерация 
Украина 

Итого 

 Да 38 35 51 40 

Нет 22 30 33 28 

Не имею права голо-
са 

40 35 16 32 

Итого 100 100 100 100 

 
В таблице 3 представлено голосование молодежи на парламент-

ских выборах. Из данных следует, что самой активной в этом отношении 
была украинская молодежь. Половина анкетируемой молодежи прини-
мала участие в голосовании. В Польше и России эта активность была 
меньше, и голосование на выборах декларировали соответственно 38% 
и 35%. В этих двух странах молодежь также чаще не голосовала на вы-
борах, поскольку не имела права голоса.  
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Данные демонстрируют, что украинская молодежь была более ак-
тивной и чаще голосовала на выборах, чем ее ровесники из Польши и 
России. Большая активность украинской молодежи могла быть эффектом 
неопределенной политической ситуации и политических конфликтов на 
Украине. В Польше или России ситуация в этом отношении была ста-
бильнее.  

Результаты сравнительного анализа показывают также, какие фак-
торы оказали влияние на избирательную активность в отдельных стра-
нах. Снова можно обнаружить несколько универсальных переменных, 
которые появляются в каждом государстве. К этим переменным, прежде 
всего, принадлежат все статусные переменные: возраст, уровень обра-
зования, профессиональный статус и уровень политических симпатий. 
Во всех исследуемых странах чаще на выборы ходили работающие 
представители старшей молодежи с высшим образованием. Возрастали 
шансы голосования на выборах также у тех опрашиваемых, кто иденти-
фицировался с политическими партиями.  

На фоне исследуемой молодежи немного выделяется польская мо-
лодежь. Согласно данным, в Польше чаще ходят на выборы те, кто сле-
дит за политическими событиями в СМИ. Больше таких опрашиваемых 
среди материально обеспеченных людей. Таким образом, здесь влияние 
социального статуса на избирательную активность заметнее, чем в Рос-
сии и на Украине. В свою очередь в России избирательная активность 
зависит от членства в политической партии. А на Украине чаще голосу-
ют на выборах молодые люди, которые часто пользуются Интернетом.  

Таким образом, на избирательную активность в анализируемых 
странах влияет социальный статус. Молодежь, находящаяся на высших 
ступеньках социальной лестницы, чаще ходит на выборы, а это может 
означать, что благодаря голосованию она старается позаботиться о сво-
их интересах.  

 
Таблица 4. Соотношения голосования на выборах* 

Переменные Польша Россия Украина 

Симпатия к политическим партиям  0,171 0,265 0,221 

Член политической партии  - 0,116 - 

Возраст  0,499 0,456 0,485 

Годы образования  0,506 0,363 0,349 

Работал  0,420 0,322 0,315 

Оценка материальной ситуации 0,102 - - 

                                                
* В таблице представлены коэффициенты корреляции Спирмена, отражающие 

силу взаимосвязи представленных показателей и участия в выборах. 
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Размер заработка  0,130 - - 

Интерес к СМИ  0,239 - - 

Использование Интернета  - - 0,163 

 
Согласно опросу European Social Survey, в Польше наибольшее ко-

личество голосов получила Гражданская платформа (60%), Право и 
справедливость (26%), Левые и демократы 9%, Польская крестьянская 
партия 3%. Голоса молодых избирателей разделились на две крупней-
шие партии.  

На Украине наибольшая поддержка отмечалась у Партии Регионов 
45%, Блока Юлии Тимошенко 33%, Блока Наша Украина 5%, Блока Лит-
вина 3% . Ситуация, схожая с польской. Есть политический плюрализм, 
и на политической сцене доминируют две партии.  

 В России среди голосовавших наибольшее количество голосов мо-
лодежи получила Единая Россия 77%. Другие партии только в неболь-
шой степени могли рассчитывать на поддержку молодежи. Молодежь 
голосовала также за Либерально-демократическую партию России 
(12%). Меньше голосов получила Коммунистическая партия Российской 
Федерации (7%). Справедливая Россия, Яблоко, Аграрная партия России 
получили поддержку в границах 1%. Ситуация в России отличается от 
всех других государств, принимающих участие в опросе. Только в Бол-
гарии была похожая ситуация, где одна партия получила большинство 
голосов.  

Польша и Украина, судя по всему, имеют похожие политические 
структуры, в которых функционируют политические партии. В России – 
это управляемая демократия, и единственной правильной силой являет-
ся партия власти Единая Россия.  

О политической активности может свидетельствовать голосование 
на выборах. Но иногда избиратели ходят на выборы не для того, чтобы 
кого-то поддержать, а для того, чтобы кого-то не пустить во власть. Это 
так называемое негативное голосование. Важно выяснить, в какой сте-
пени молодежь идентифицирует себя с главными политическими сила-
ми.  

Таблица 5 показывает партийную идентификацию молодежи. Наи-
большее количество молодежи имело свои партийные симпатии в России 
(35%). Немного меньше сторонников партий было на Украине (27%). В 
Польше только каждый пятый участник опроса имел свои политические 
симпатии. Вывод таков, что у подавляющего большинства молодежи нет 
своих партийных любимцев.  
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Таблица 5. Идентификация с политической партией (в %) 

Страна 
Переменные 

Польша 
Российская  
Федерация 

Украина 
Итого 

Да 20 35 27 28 

Нет 80 65 73 72 

Итого 100 100 100 100 

 
К универсальным факторам, влияющим на партийные симпатии, можно 

отнести доверие к органам государства и членство в партии. Чем больше 
оказывается доверия к органам государства, тем больше симпатии получают 
также политические партии. Члены политических партий также чаще иден-
тифицируют себя с этими партиями.  

В Польше чаще идентифицируют себя с партиями опрашиваемые, ко-
торые являются приверженцами правых взглядов. Политические симпатии 
чаще декларируют лица, удовлетворенные уровнем демократии в стране. 
Чаще такие симпатии появляются среди сторонников экономического нера-
венства. Чем меньше религиозность, тем чаще появляются у опрашиваемых 
политические симпатии. Чем выше образование, тем чаще молодежь заявля-
ет о партийных симпатиях. Важным фактором, влияющим на политические 
симпатии, является объективная и субъективная оценка материальной си-
туации. Чем лучше экономические условия, тем чаще молодые люди декла-
рируют партийные симпатии. Также частое пользование Интернетом способ-
ствует появлению партийной идентификации. Большую политическую ак-
тивность проявляет молодежь с высшим статусом, декларирующая правые и 
либеральные взгляды.  

 
Таблица 6. Соотношения политических симпатий* 

Переменные Польша Россия Украина 

Членство в партии  0,155 0,174 0,248 

Идентификация правые взгляды – 
левые взгляды 

0,109   

Удовлетворение правительством   0,136  

Удовлетворение демократией в стране  0,129 0,111  

                                                
* В таблице представлены коэффициенты корреляции Спирмена, отражающие 

силу взаимосвязи представленных показателей и политических симпатий 
молодежи. 
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Удовлетворение системой образова-
ния 

 0,115  

Удовлетворение жизнью   0,106  

Сторонник экономического неравен-
ства  

0,146   

Религиозность  0,113   

Годы образования  0,174   

Размер доходов  0,193   

Оценка материальной ситуации 0,130   

Доверия к органам власти  0,163 0,249 0,158 

Интерес к СМИ   0,227  

Пользование Интернетом  0,118   

 
В России на партийные идентификации влияет удовлетворение ра-

ботой правительства. Чаще с политическими партиями идентифицируют 
себя те, кто удовлетворен деятельностью правительства. Это не удивля-
ет, поскольку молодежь может выбирать только ,,одну правильную си-
лу”. Аналогичная ситуация и в случае удовлетворения демократией. 
Чаще на партийные привязанности указывали анкетируемые, удовле-
творенные функционированием демократии в России. Если кто-то также 
удовлетворен функционированием системы образования, то у него чаще 
будут партийные симпатии. На идентификацию с политическими пар-
тиями влияет также удовлетворенность жизнью. Чаще партийные иден-
тификации появляются у счастливых людей. В случае российской моло-
дежи партийной привязанности способствует также общий интерес к по-
литическим событиям, освещаемым в СМИ. В России с партиями (вернее 
с партией) идентифицируются те, кто счастлив. Можно предположить, 
что они за это счастье благодарны правительству.  

На вопрос о партийной идентификации молодые поляки в 2010 г. 
называли следующие партии: Гражданская платформа 55%, Право и 
справедливость 24%, Союз демократических левых сил 12%, Польская 
крестьянская партия 4%.  

На Украине среди молодежи наибольшее количество сторонников 
было у Партии Регионов 46%, Блока Юлии Тимошенко 24%, политиче-
ской партии „Фронт перемен” (А. Яценюк) 12%, Всеукраинского объеди-
нения «Свобода» (О. Тягнибок) 8%. Это партии, которые пользовались 
наибольшей симпатией молодых людей. 

В России больше всего приверженцев среди молодежи имела Еди-
ная Россия 75%. Значительно меньше анкетируемых отождествляло себя 
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с Либерально-демократической партией России 15%. Третье место заня-
ла Коммунистическая партия Российской Федерации 7%. Немногие оп-
рашиваемые идентифицировали себя со Справедливой Россией (3%) и 
Яблоком (1%).  

Ситуация схожа с избирательной активностью. На Украине и в 
Польше молодежь идентифицирует себя с несколькими партиями. Обыч-
но это оппозиционная и руководящая партии, а в России эти симпатии 
сосредоточены только на партии власти. Это может показывать, что оп-
позиция, а в особенности политическая система данной страны, слаба и 
не функционирует надлежащим образом.  

Результаты опроса показывают, что среди молодежи непопулярно 
членство в политических партиях. О том, что они являются членами по-
литической партии, в Польше признался 1% опрошенных, на Украине – 
2%, и в России – 3%.  

Очередным аспектом, показывающим отношение молодежи к поли-
тике, является серия различных действий, которые могут быть показа-
телем активности по поддержке гражданского общества. 

 
Таблица 7. Действия, предпринимаемые за последний год (в %) 

Действия Польша Россия Украина 

Контакты с политиком или чиновником за по-
следние 12 месяцев 

9 4 6 

Работа в политической партии или инициатив-
ной группе за последние 12 месяцев 

2 6 4 

Работа в другой организации или ассоциации за 
последние 12 месяцев 

7 5 2 

Ношение или отображение значка/наклейки 
кампании за последние 12 месяцев 

9 6 5 

Подписание петиции за последние 12 месяцев 15 4 3 

Участие в легальной общественной демонстра-
ции за последние 12 месяцев 

3 4 5 

Бойкот определенных продуктов за последние 
12 месяцев 

6 2 2 

 

Контакт с политиком на правительственном или региональном 
уровне декларировали 9% польской молодежи, 4% – российской и 6% – 
украинской. О своей деятельности в политической партии или общест-
венной организации заявили 6% молодых россиян, 4% украинцев и 2% 
поляков. Деятельность в ассоциациях или организациях декларировали 
7% польской молодежи, 5% – российской и 2% – украинской. Значок 
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или наклейку, рекламирующую участие в какой-то кампании или акции, 
носили 9% польской молодежи, 6% – российской и 5% украинцев. За 
последние 12 месяцев различные петиции подписали 15% молодых по-
ляков, среди молодых россиян количество этих процентов составило 
4%, среди украинцев – 3%. В общественных легальных демонстрациях 
участвовали 3% польской молодежи, 4% – российской и 5% – украин-
ской. Бойкотировали товары и продукты 6% польской молодежи, и 2% 
молодежи в России и на Украине.  
 

Рисунок 1. Среднестатистическая гражданская активность 

 
Из содержащихся в таблицы данных следует, что самый высокий 

уровень гражданской активности проявляет польская молодежь. В 5 
случаях из 7 перечисленных в таблице молодые поляки были активнее 
своих сверстников из России и Украины. Возможно, на факт большей 
активности польской молодежи в гражданской жизни страны влияет 
традиция политической культуры в Польше. Здесь 31 год назад роди-
лось общественное движение «Солидарность», и в то время молодые 
работники и интеллигенция боролись за свободу. Но и в России в по-
следнее время происходят бурные события. Протесты молодежи на ули-
цах, акции в Интернете, наблюдения за злоупотреблениями на выборах 
могут значительно изменить образ российской молодежи. Больше ин-
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формации об участии молодежи в политической жизни России можно 
найти в работах А. Шумилова [7]. Нужно помнить, что опрос ESS прово-
дился в 2010 г.  

В России и на Украине эта активность была намного ниже. Моло-
дежь не участвовала в разных мероприятиях по поддержке гражданско-
го общества. Какие могут быть причины такого положения дел? С одной 
стороны это вытекает из отсутствия потребностей и скепсиса относи-
тельно эффективности таких действий. Так пассивность российского 
общества объяснял Александр Бикбов [6]. С другой стороны на ограни-
чение этих действий могут влиять опасения по поводу репрессий со сто-
роны правоохранительных органов. Показательным примером действий 
системы репрессий в России является приговор по делу группы Pussy 
Riot, участницы которой были приговорены к двум годам колонии за вы-
ступление в храме Христа Спасителя.  

Для анализа факторов, влияющих на гражданские действия, был 
подготовлен индекс гражданской активности. Он был создан с помощью 
подсчета каждой активности, проявленной анкетируемыми. На графике 
1 виден уровень гражданской активности в анализируемых странах. От-
четливо видно, что польская молодежь продемонстрировала наиболь-
шую активность в разных гражданских акциях, а молодые россияне и 
украинцы менее вовлечены в решения гражданских вопросов.  

В таблице 8 появились коэффициенты корреляции гражданской ак-
тивности. Две переменные имеют универсальный характер. Это симпа-
тия к политическим партиям и членство в политических партиях. Поли-
тически активные лица активнее ведут себя также в гражданских во-
просах. Так происходит в каждой стране. Есть также разница между 
анализируемыми государствами.  

 
Таблица 8. Соотношения гражданской активности* 

Переменные Польша Россия Украина 

Голосование на последних выборах  0,103 - - 

Симпатия к политическим партиям  0,350 0,156 0,218 

Членство в партии  0,236 0,466 0,161 

Удовлетворение правительством - -0,133 - 

Сторонник экономического неравенства  0,147 - - 

Религиозность  -0,146 - - 

Пол - - 0,109 

                                                
* В таблице представлены коэффициенты корреляции Спирмена, отражающие 

силу взаимосвязи представленных показателей и гражданской активности. 
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Годы образования  0,166 0,143 - 

Учился  0,109 - - 

Размер доходов  0,181 - - 

Доверие к органам государства  - - 0,135 

Интерес к СМИ  0,146 - 0,293 

Пользование Интернетом  0,125 0,133 - 

 

В Польше на гражданскую активность влияет избирательная ак-
тивность. Если кто-то ходит на выборы, то также чаще участвует в раз-
личных акциях. Высший показатель гражданской активности получили 
сторонники либерализма. Высший уровень такой активности демонстри-
руют лица с более высоким образованием. Чем ниже уровень религиоз-
ности, тем выше активность. Чаще в различные акции и действия по 
поддержке гражданского общества включаются материально обеспечен-
ные лица. Результаты анализа также показывают, что пребывание в ву-
зе увеличивает гражданскую активность. Влияние на то, будет ли кто-то 
активно поддерживать гражданское общество, оказывает также исполь-
зование Интернета и интерес к вопросам политики в СМИ.  

В России, как и в Польше, чаще гражданскую позицию занимали 
лица, которые пользовались Интернетом и имели лучшее образование. 
Кроме того, в случае молодых россиян активность зависела от неудов-
летворенности работой правительства. Критическая позиция по отноше-
нию к политике правительства активизирует гражданские действия. 
Возможно, снижение этой активности связано со значительными репрес-
сиями по отношению к протестующим и оппозиции.  

На Украине, как и в Польше, гражданская активность зависит от 
проявленного интереса к политике в СМИ и доверия к органам государ-
ства. Активнее ведут себя лица, которые доверяют различным институ-
там государства. В среде украинской молодежи гражданская активность 
зависит также от пола. Значительно чаще такие действия предпринима-
ют мужчины.  

Результаты опроса, таким образом, показывают, что молодежь в 
исследуемых странах не принимает активного участия в политике. Эта 
ситуация схожа с той, которая имеет место на западе Европы. Там также 
молодежь не интересуется выборами и политикой. Эта заинтересован-
ность растет вместе с формированием зрелости у молодежи. Когда мо-
лодежь переступает порог учебного заведения, и появляются вопросы 
трудоустройства, семьи, безопасности, то становится более активной, 
поскольку эти вопросы решают политики [8]. Эта закономерность про-
слеживается также среди молодежи посткоммунистических государств. 
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Более политически активной была молодежь постарше, которая уже бы-
ла трудоустроена.  

На политической активности сказывается также социальная струк-
тура. Более высокую политическую активность проявили анкетируемые 
с лучшим образованием, у которых была хорошая финансовая ситуация, 
которые чаще декларировали партийные предпочтения. Забота высших 
слоев общества о собственных интересах может объяснять их большую 
активность в политике.  

Исследования также обнаружили разницу между уровнем активно-
сти в отдельных странах. Молодые россияне продемонстрировали наи-
больший интерес к политике и идентификацию с политической партией, 
а в их случае это была симпатия к партии, находящейся у власти. Моло-
дые украинцы были самыми активными в парламентских выборах. Мо-
лодые поляки получили наивысший показатель гражданской активности. 
Тяжело сказать, будет ли опрашиваемая молодежь стремится к ради-
кальным изменениям. Из данных следует, что это «усыпленное поколе-
ние», но все же последние события показывают – никогда не известно, 
что может молодежь разбудить во время этого сна.  
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формирование гражданских ценностей 
молодого поколения. Показано, что эво-
люция молодежного политического уча-
стия осуществлялась в направлении от 
преобладания его мобилизованных форм 
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Одной из актуальных проблем современной России является развитие 

гражданского общества как необходимого условия построения демократии. 
В свою очередь, формирование демократического государства напрямую 
связано со становлением молодежи как субъекта сознательной деятельно-
сти, обладающего определенной суммой знаний и умений, системой демо-
кратических ценностей и готовностью участвовать в политической жизни. В 
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связи с этим представляет интерес рассмотрение институционализации по-
литического участия российской молодежи и выявление перспектив разви-
тия молодежного политического активизма. 

Появление в политике России феномена политического участия моло-
дежи можно отнести к 60-90-м гг. XIX века, когда начали складываться 
предпосылки ее включения в общественно-политические процессы [24, 
с. 18]. Однако в контексте данного исследования за исходную точку рас-
смотрения эволюции данного явления возьмем начало советского периода, 
поскольку именно в это время была заложена традиция молодежного поли-
тического участия, которую затем стремились как преодолеть и разрушить, 
так и использовать в новых политических условиях. Процесс трансформации 
участия можно разделить на следующие  периоды. 

1. Период массового мобилизованного участия (1917-1985 гг.)  
2. Период активизации автономного участия в неформальных полити-

ческих образованиях  (1985-1991 гг.) 
3. Период автономного участия в условиях партийного плюрализма  

(1991-2000 гг.)  
4. Период автономно-мобилизованного участия в условиях государст-

венного контроля молодежной политики (с 2000 года). 
Выделение именно этих этапов эволюции политического участия моло-

дежи обусловлено тем, что каждый из них представляет собой законченный, 
хронологически определенный период, характеризующийся ярко выражен-
ной спецификой политического участия (преобладание мобилизованного или 
автономного типа активности, способы вовлечения в политическую органи-
зацию, мотивация участия). 

Период массового мобилизованного участия (1917-1985 гг.) Политиче-
ское участие в советский период может быть охарактеризовано в категориях 
концепции «мобилизованного участия», согласно которой политическая дея-
тельность граждан носит принудительный характер и определяется такими 
стимулами, как административное принуждение, традиции, страх. Мобили-
зованное участие направлено на поддержку политической системы с целью 
демонстрации преданности правящей элите.  

Среди особенностей политического участия в СССР называют его фор-
мальный характер, массовость и высокую активность (имея в виду, прежде 
всего, массовое участие в избирательном процессе), гораздо большую, чем в 
условиях демократических режимов [3, с. 10], проявляющуюся на фоне об-
щей политической индифферентности и пассивности. Низкий уровень кон-
венционального участия и почти полное отсутствие форм неконвенциональ-
ного участия дает основания, воспользовавшись формулировкой Г. Алмонда 
и С. Вербы, говорить о «пассивной политической позиции подданного» 
[1, с. 35]. Ю. Левада полагал, что «политическая роль массового человека 
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сводилась к роли даже не зрителя, а клакера, исполнявшего обязанность 
ритуального одобрения» [12, с. 8]. 

Что же касается мотивации политического участия, то сложилось два 
основных подхода, которые не являются полностью взаимоисключающими. 
С одной стороны, это принуждение, основанное на боязни того, что полити-
ческая пассивность небезопасна, с другой стороны – практическая полез-
ность (продвижение по службе, шанс поехать за границу, получение квар-
тиры через механизм распределения жилья на предприятиях) [3, с. 11; 25,  
с. 91]. Сказанное может быть отнесено и к участию в молодежных политиче-
ских структурах, которые были представлены пионерской и комсомольской 
организациями. Действительно, сложно отрицать, что в период существова-
ния СССР основным механизмом вовлечения молодежи в политическое уча-
стие стала массовая идеологическая мобилизация. Понимание молодежи как 
строителя коммунизма, резерва и помощника партии способствовало тому, 
что ее включенность в политические процессы рассматривалась как госу-
дарственная, партийно-политическая и личностная задача.  

Отчасти описанная система мобилизованного участия молодежи может 
рассматриваться как механизм кадрового пополнения номенклатуры всех 
уровней, поскольку продвижение с одного уровня на другой сопровождалось 
минимальным отсевом, процент которого увеличивался по мере перехода из 
одной возрастной организации в другую. Семилетние дети вступали в октяб-
рятскую организацию поголовно. На следующем этапе (в десять лет) учени-
ки переходили в пионерскую организацию, где был минимальный отсев. С 
14 лет школьники вступали в комсомол, куда принимали сначала «наиболее 
достойных». После окончания школы вне ВЛКСМ оставались лишь те, кто не 
был ориентирован на карьеру. Последним пунктом «общественного бэкгра-
унда» было вступление в КПСС, куда отбор был дифференцированным. Если 
молодой человек стремился к политической карьере, то он должен был пе-
рейти на выборную комсомольскую, партийную или профсоюзную долж-
ность. «Таким образом, – делает вывод О. Крыштановская, – в политический 
процесс вовлекалось почти все население страны, с детских лет усваивавшее 
основы идеологии, правила партийной жизни, страх перед остракизмом но-
менклатуры, которая закрывала возможности дальнейшего роста» [9, с. 55]. 

Но нельзя не согласиться и со следующим утверждением. «При всей 
ограниченности и жестком идеологическом контроле общественно-
политической активности молодого поколения в советский период, – пишет 
Д. Напольских, – следует признать, что в СССР была создана новая по фор-
ме и содержанию система политического участия» [16, с. 57]. Ее специфи-
ческими характеристиками были также массовость и активность. Это обстоя-
тельство вынуждена была признать и западная политология, представители 
которой (Дж. Адамс, Д. Литтл, М. Саймон, Д. Шульц) предложили отказаться 
от упрощенного подхода к анализу источников и механизмов политического 
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участия. Так, по мнению Д. Шульца, как в СССР, так и в западных демокра-
тиях, политическое участие имеет амбивалентную природу, поэтому его 
нельзя рассматривать с точки зрения «все или ничего» (то есть либо моби-
лизованное, либо спонтанное) [15, с. 80]. 

Указанные ранее мотивы политического участия, в целом, были типич-
ны и для участия молодежи в политических организациях. Правда, в данном 
случае точнее было бы говорить не столько о том, что заставляло молодых 
людей вступать в эти организации, сколько о невозможности неучастия, так 
как туда принимали практически в массовом порядке. Нарушение для моло-
дого человека цепочки пионерия-комсомол было чревато серьезными про-
блемами. В этом плане весьма показательна правовая норма, в соответствии 
с которой прием в вузы осуществлялся на основе характеристик, выдавае-
мых комсомолом. Следовательно, отсутствие членства в ВЛКСМ было серь-
езным препятствием не только для поступления в вуз, но и для последующе-
го карьерного роста. К тому же следует учитывать важность фактора груп-
пового давления. К учащемуся или студенту, находившемуся вне рамок мо-
лодежной организации, относились как к изгою. Таким образом, мотивация 
вступления усиливалась не только развитой у молодых людей потребностью 
в принадлежности, но и потребностью в принятии другими членами группы. 

Если вступление в молодежные организации было практически предо-
пределено, то в дальнейшем степень активности индивидуального участия в 
их работе зависела от самих молодых людей. Рассматривая мотивы участия, 
следует различать просто членство, связанное с выполнением ряда фор-
мальных требований, и активную работу в рамках организации. Иными сло-
вами, вступление в организацию и решение активно в ней работать могли 
быть мотивированы по-разному. Косвенно об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного С. Солаником, в ходе которого было опрошено 2800 
бывших советских граждан, проживающих в США [21, с. 27]. 

Во-первых, было показано, что у активистов чувство собственной дей-
ственности развито больше, чем у рядовых членов. Последнее понимается 
С. Солаником в контексте принятого у Г. Алмонда и С. Вербы термина 
«субъективная политическая осведомленность», т.е. вера человека в то, что, 
занимаясь политикой, он способен влиять на принимаемые правительством 
решения. Это нашло свое выражение в том, что люди, вступившие в комсо-
мол, позднее проявляли больше склонности к вступлению в другие общест-
венные организации, и те, кто стал лидером в этих организациях, были ли-
дерами и в комсомоле. [21, с. 27]. Эти данные не противоречат результатам 
опроса, проведенного в 1998 г., согласно которым  доля активистов ВЛКСМ 
среди россиян составляет: среди крупных бизнесменов и топ-менеджеров — 
33%; специалистов — 24%; служащих и рабочих — 16% [19, с. 199] . 

Во-вторых, у бывших комсомольских активистов лучше развито чувст-
во своей неординарности и авторитетности, которое, однако, не стоит свя-



 
PolitBook  2 - 2012 

 25 

зывать исключительно с карьерными мотивами. Правильнее его рассматри-
вать с точки зрения большей развитости у личности жизненной стратегии 
достижения (в отличие от стратегии избегания). «Можно предположить, – 
отмечает С. Соланик, – что у того, кто решил стать активистом в комсомоле, 
были повышенные личные амбиции, в принципе способные привести к успе-
ху и в других сферах деятельности, которые можно назвать престижными» 
[21, с. 28]. Пользуясь терминологией Л. Милбрата, таких людей можно отне-
сти к типу «гладиаторов», то есть активных участников политической жиз-
недеятельности [30, с. 212]. 

Кроме того, несмотря на сверхцентрализацию и идеологизированность 
молодежных политических организаций в СССР, существовал широкий набор 
внеорганизационных форм деятельности, которые, однако, контролирова-
лись высшими органами молодежных организаций и были доступны только 
для их членов (участие в пионерских лагерях, тимуровском движении, сту-
денческих отрядах, работа на комсомольских стройках). Они имели само-
стоятельную ценность для участвующих в них, мало связываемую с идеоло-
гической составляющей [18, с. 123]. 

Очевидно, что участие молодежи в политизированных структурах, 
осуществлявшееся главным образом в мобилизованных формах, не могло 
рассматриваться как фактор становления гражданского общества. В то же 
время в силу указанных особенностей участия (массовое вовлечение моло-
дых людей в общественно-политические организации не исключало их ак-
тивного и осознанного участия в их деятельности) до известной степени оно 
оказывало влияние на формирование у молодых людей общегражданских 
ценностей. 

Период активизации автономного участия в неформальных политиче-
ских образованиях  (1985-1991 гг.) связывается с началом перестроечных 
процессов и может быть разделен на два этапа: 1985-1987 и 1987-1991. С 
1985 года обозначился распад механизма централизованной мобилизации, 
что проявилось в полной мере не сразу. В течение 1985-1986 гг. прежние 
представления о молодежи как «строителях  коммунизма» оставались почти 
не тронутыми. Сохранялась и практика мобилизационного вовлечения моло-
дых людей в общественно-политическую деятельность, которая воплоща-
лась в формах деятельности, типичных для советского периода (социалисти-
ческое соревнование, участие молодежи в строительных проектах, работа 
студенческих бригад и пр.). С 1987 года наметилось несколько новых тен-
денций в реализации молодежной активности, Прежде всего, это появление 
неформальных объединений, что было особенно значимо в данный период. 
Во-первых, политическая борьба в стране стимулировала и борьбу за моло-
дежь. Во-вторых, неформальные объединения сами по себе явились меха-
низмом углубления и поддержания перестройки, одновременно представляя 
собой и большую угрозу для нее. Неформалы были признаком плюралисти-
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ческого общества, но демократичность и плюрализм ставили под сомнение 
роль КПСС как единой и единственной партии. 

Рост количества неформальных движений как новой формы канализа-
ции активности молодежи выявил изменения в механизмах вовлечения в дея-
тельность организаций, видах деятельности и мотивационной сфере участни-
ков. На смену тотальному мобилизованному участию пришли разнообразные 
способы самоорганизации молодежи, основной мотивационной доминантой 
которых стал протест.  По сути, это была идеологическая мобилизация, но не 
массовая, а автономная. В то же время очень важным фактором привлека-
тельности для молодых людей в движениях подобного типа стало следование 
определенному стилю, выражаемое в символике, образе жизни, акциях дви-
жения. Это дало основания некоторым авторам отождествить молодежные 
субкультуры и политические движения, предположив, что идеология как фак-
тор объединения и сплочения внутри молодежной политической структуры 
имеет вторичное значение по сравнению с ее стилистикой [28, с. 265]. 

Как в столичном регионе, так и на периферии возникали и активно за-
являли о себе молодежные организации леворадикального направления. Сре-
ди них наиболее известными были Инициатива революционных анархистов, 
провозгласившая своей целью «либертарное коммунистическое общество, 
федерацию свободных самоуправляющихся коммун, в основе которых лежат 
свободное соглашение и солидарная взаимная помощь» (около 50 человек); 
Фиолетовый Интернационал (до 100 человек, в том числе в Москве – 20 чело-
век, в Калининграде – свыше 60 человек, в Чехове – 10 человек, в Днепро-
петровске и Иванове – по 5 человек); студенческий профсоюз «Студенческая 
защита» – леворадикальная молодежная организация (отделения в Твери, 
Иванове, Воронеже, Новосибирске, Ростове и Новочеркасске) [22, с. 121]. 

Самыми распространенными формами внутриорганизационной дея-
тельности были, прежде всего, внешние акции, направленные на: 1) мани-
фестацию протестного характера движений (митинги, демонстрации протес-
та, часто заканчивавшиеся столкновением с ОМОНом); 2) популяризацию в 
молодежной среде лево-радикальных идей (издание газет, журналов, поли-
тизированные рок-концерты). Например, участники ИРЕАН издавали журнал 
«Черная звезда», пропагандировавший идеи «уличной войны» и «револю-
ционного индивидуального террора», члены «Фиолетового интернационала»  
организовали  «Рок-клуб Фиолетового Интернационала», где помимо рок-
концертов проходили «оранжевые акции» и был выработан канон «фиоле-
тового движения» - варианта «оранжевого движения» [2, с. 48]. 

Второй заметной тенденцией этого периода стало массовое вступление 
молодежи в общественные политические движения, пришедшееся на 1990 
год, когда и фактически, и на законодательном уровне началась институ-
ционализация независимой политической активности, т.е. было разрешено 
создание партий. Именно поэтому в данный промежуток неопределенности 
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политика становится интересной для части молодежи как арена неконформ-
ной самореализации. Основным механизмом вовлечения молодых людей в 
политическое участие по-прежнему остается идеологическая мобилизация, 
стимулирующая протестные настроения. Ее наиболее распространенным ва-
риантом был описанный ранее механизм управляемой пассионарности, что 
согласовывалось с доминировавшей мотивацией участия. Данные исследо-
ваний, проводившихся  в 1985-1995 гг. в крупных и средних городах России, 
показали существенный рост властных притязаний у молодежи. «Во взлете 
властных притязаний, - отмечает В. Магун,  –  проявилось и снятие социаль-
ных запретов с прежде задавленных потребностей человека в принятии эко-
номических и политических решений» [13, с. 308]. В материалах ВЦИОМ 
отмечалось, что «запас сил и ощущение перспектив у молодежи в целом та-
ковы, что оценки собственной жизненной ситуации у молодых людей намно-
го позитивней, чем у россиян в среднем» [24, с. 28]. 

Применительно к данному периоду можно говорить и об использовании 
политическими организациями элементов харизматической мобилизации. В 
этом плане одной из наиболее привлекательных для нонконформистски ори-
ентированных молодых людей стала партия «Демократический Союз» (воз-
никла в мае 1988 в Москве, затем в Ленинграде). С конца 1988 г. эта пар-
тия, основанная диссидентами, получила значительный приток молодых 
членов. ДС стал одной из первых партийных организаций, создавших свое 
молодежное крыло. Именно благодаря примеру ДС и его лидера В. Ново-
дворской расширилась география политического участия молодежи. В авгу-
сте 1989 г. возник Сибирский демократический союз молодежи (Новоси-
бирск, Бердск, Кемерово), затем аналогичные организации в Калуге, Рыбин-
ске). Формы активности, практиковавшиеся как в самой партии, так и в ее 
молодежных филиалах, не отличались от других протестных движений. Это 
были неконвенциональные акции: митинги, посвященные историческим и 
современным событиям (например, 20-летию годовщины ввода советских 
танков в Прагу; против подавления мирных демонстраций в Тбилиси), изда-
ние печатных органов. 

Можно предположить, что в этот период начали складываться наибо-
лее благоприятные предпосылки для превращения молодежных обществен-
но-политических организаций и движений в неотъемлемый элемент граж-
данского общества и фактор его укрепления. Этому способствовала автоно-
мизация политического участия на фоне ослабления роли государства.  

Период автономного участия в условиях партийного плюрализма  
(1991-2000 гг.) На время правления Б. Ельцина приходится наибольший 
всплеск молодежной активности, выразившийся в появлении большого ко-
личества политических организаций. Толчок к резкой политизации массово-
го сознания молодежи дали события августа 1991 г. и сентября-октября 
1993 г. в России. Молодые люди, особенно те, кто в них участвовал, почув-
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ствовали себя личностями, способными воздействовать на политику. Отказ 
политической системы от идеологического давления на молодежь привел к 
разрастанию плюралистических настроений. Произошло вытеснение тради-
ционных ценностей, что подтверждается данными социологических исследо-
ваний, проведенных в 1990 и 1994 гг. Из 14 ценностей, признанных респон-
дентами базовыми, 8 по своей сути являются либеральными. За короткий 
срок на 8–10% повысилась распространенность таких ценностей, как свобо-
да, независимость, инициативность [11, с. 7-8]. 

Столь ярко выраженная политическая активность молодого поколения 
не могла не сделать ее объектом внимания со стороны политиков. Со второй 
половины 1990-х годов начался процесс формирования реестрового меха-
низма взаимодействия органов власти и молодежных организаций, юридиче-
ски оформившегося с принятием ФЗ «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных организаций». Политическим фактором 
введения этого механизма стали выборы депутатов Госдумы 1995 г. и прези-
дентские выборы 1996 г. Реестр молодежных организаций стал инструмен-
том формирования молодежного электорального ресурса власти. Для самих 
организаций реестр стал своего рода гарантией получения государственной 
поддержки для успешного функционирования [8, с. 76-77]. 

Начиная с 1994 г., многие «взрослые» партии стали формировать мо-
лодежные филиалы, подобные ВЛКСМ. Из наиболее известных к 1998 году 
«молодежных крыльев» можно назвать молодежное общественно-
политическое движение «Наш Дом Россия», «Новый Курс», молодежное 
«Яблоко», молодежный союз «Демократический Выбор России». В своем ус-
таве они воспроизводили главы из программ материнских партий, и степень 
их лояльности к власти равнялась степени лояльности «материнской» пар-
тии. Поскольку созданные партии были заинтересованы в регулярном по-
полнении рядов, то в этот период по-прежнему доминировала идеологиче-
ская мобилизация как наиболее эффективный способ рекрутирования. Так, 
накануне президентских выборов 1996 года в молодежной организации 
ВОПД НДР началась работа по созданию системы фиксированного членства, 
и на начало 1997 года она насчитывала 21500 участников, организация 
«Молодежного Яблока» включала свыше 30 региональных отделений чис-
ленностью 3 тыс. человек [10, с. 15]. 

Структурная принадлежность к политическим партиям определяла 
специфику деятельности членов молодежных отделений. Во-первых, это 
преобладание внешних акций, содержание которых согласовывалось с «ма-
теринскими» партиями. Так, проправительственный молодежный НДР участ-
вовал только в санкционированных партией мероприятиях; «Новый Курс» в 
лучшем случае проводил пикеты Госдумы с требованием вернуть в госбюд-
жет строку о молодежной политике; молодежное «Яблоко» принимало уча-
стие в митингах, посвященных решению злободневных проблем. Во-вторых, 
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это агитационно-пропагандистская работа по привлечению электората в пе-
риод предвыборных кампаний (распространение партийной литературы, 
массовые акций под лозунгами партии и пр.). В то же время, поскольку речь 
идет о создании относительно устойчивых формирований, то начинает куль-
тивироваться и внутренняя организационная работа по партийному строи-
тельству. В молодежных отделениях партий складывается ядро, состоящее 
их активистов,  которые принимают участие во внутрипартийной деятельно-
сти (работа съездов партии и совещаний,  разработка программных доку-
ментов и пр.) 

К этому же периоду относится возникновение многочисленных незави-
симых молодежных организаций, создававшихся для удовлетворения поли-
тических амбиций своих лидеров. Так, в Москве получили известность «Ан-
тифашистское Молодежное Действие» и «Молодежная Солидарность». Воз-
никнув как формы автономного политического участия, они объединялись на 
основе аморфного конгломерата общегражданских и политических идей, с 
одной стороны (идеологическая мобилизация), и как структуры, создавае-
мые под определенных лидеров, с другой (частично использовался фактор 
харизматической мобилизации).  

Формы деятельности членов обеих организаций существенно различа-
лись. Основные акции АМД, как и большинства движений такого типа, носили 
внешний характер, и были представлены двумя видами деятельности: досуго-
вые, например, политизированные рок-фестивали, и образовательные, на-
пример, встречи студентов вузов с популярными оппозиционными политиками  
(К. Боровой, И. Хакамада).  В то же время активисты АМД проводили работу 
по налаживанию отношений с объединениями близкой политической ориента-
ции и распространению своего влияния в регионах: участие в работе круглых 
столов; проведение пресс-конференций, посвященных актуальным политиче-
ским вопросам. Акции движения «Молодежная Солидарность» в основном 
реализовывались в виде информационных атак, например, направленных 
против установки памятников З. Церетели. Обе организации быстро прекра-
тили свое существование. Причиной распада в обоих случаях стали межлич-
ностные конфликты лидеров [28, с. 104]. Как показывают региональные ис-
следования, разнообразный спектр молодежных организаций был характерен 
только для Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы региональных исследований 
указывают также на недолговечность большинства молодежных политических 
организаций, возникших в этот период [14, с. 161]. 

Итак, в рассматриваемый период продолжали сохраняться благоприят-
ные условия для развития автономного участия молодежи в политических 
организациях. Прежде всего, этому способствовали объективные обстоя-
тельства, стимулировавшие всплеск гражданской активности молодых лю-
дей. В то же время отмечается ряд тенденций, свидетельствовавших об ог-
раниченности молодежного политического активизма как фактора становле-
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ния гражданского общества (институционализация взаимоотношений между 
молодежными политическими организациями и партийными структурами по-
степенно вела к тому, что первые становились инструментом в конкурентной 
борьбе вторых, особенно в период предвыборных кампаний; слабая разви-
тость филиалов молодежных политических организаций, наиболее широко 
представленных только в Центре). 

Период автономного-мобилизованного участия в условиях государст-
венного контроля молодежной политики (с 2000 года). С приходом к власти 
В. Путина период интенсивного участия молодежи в политических процессах 
сменился ситуацией, при которой участие можно оценить как исчезающе 
малое. Рассмотрим главные направления вовлечения молодежи, характер-
ные для этого периода.   

Во-первых, создание молодежных организаций под патронажем прези-
дентской администрации, что можно расценивать как некоторый возврат к 
советскому опыту. Начало этому было положено появлением «Идущих вме-
сте». Новыми были и масштаб организации, охватывавшей полстраны, и ее 
численность, и откровенно прогосударственная ориентированность, и вни-
мание СМИ. Характер ее деятельности – массовые публичные акции, носив-
шие ярко выраженный общественно-политический характер, тоже был нов 
для молодежной политики того времени. Но ни в плане идеологической 
стройности, ни с точки зрения массовости эти движения не смогли прибли-
зиться к комсомолу.  

Во-вторых, создание молодежных отделений ряда политических пар-
тий (молодежное крыло партии «Яблоко», СПС, КПРФ). Подобная практика, 
установившаяся после выборов 2003 года, «отражает понимание участника-
ми политического процесса в стране необходимость активной работы с мо-
лодежным электоратом» [20, с. 22]. Хотя молодежные структуры политиче-
ских партий и предлагали различные способы вовлечения молодых людей 
не только как сторонников, но и как полноценных членов организаций, как 
будет показано далее, обычно мобилизационная активность оживлялась 
только на время выборных кампаний. 

В-третьих, стимулирование политической активности молодого поко-
ления путем привлечения их к участию в конкретных общественно-
политических акциях и различных проектах. Большинство исследователей 
едины в том, что изменение направления политической активности молодого 
поколения во многом было обусловлено заинтересованностью власти в мо-
лодежи [6, с. 45; 29, с. 316]. Особенно наглядно эта тенденция проявилась 
в 2004-2005 гг., как реакция на события в некоторых постсоветских госу-
дарствах (так называемые «цветные» революции). Ответом власти на эти 
обстоятельства было создание в 2005 году массовых молодежных общест-
венных организаций («Наши», «Молодая гвардия»), которые открыли пред-
ставительства в большинстве российских регионов. Их визитными карточка-
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ми стали многотысячные акции, как правило, в Москве. В то же время ис-
следователи отмечают, что часто участие в подобных проектах обеспечива-
ется материальным стимулированием участников [7, с. 92]. 

Всплеск интереса к участию молодежи в политических движениях и 
организациях позволил исследователям даже говорить о моде на политиче-
ские молодежные движения, появившейся после «украинской оранжевой 
революции, которая породила к жизни массу откровенных симулянтов и си-
мулякров» [6, с. 46]. Примечательно, что понятие «симулякр» применитель-
но к молодежным политическим организациям часто используется авторами. 
По мнению О. Грязновой, «наличие молодежных организаций является важ-
ной составляющей имиджа демократической страны. В условиях, когда мо-
лодежь не интересуется политикой, у представителей власти остается един-
ственный выход — создавать своеобразные симулякры молодежных полити-
ческих организаций» [4, с. 318]. Сказанное означает, что механизмы рекру-
тирования в молодежные политические организации новых членов становят-
ся технологичными [27]. «Все более активно, – отмечает А. Щербак, – начи-
нают осваиваться новые технологии включения молодежи в пространство по-
литики, частично продвигаемые при поддержке различных западных фондов» 
[30]. По мнению П. Данилина, можно выделить 11 технологий, используемых 
в сочетании при создании современных молодежных политических организа-
ций (например, молодежь под партию, секта, распил бюджета) [5, с. 9-12]. 

Создание большинства молодежных политических организаций бази-
руется не на харизме лидеров или на нелимитированном финансировании, 
хотя и то, и другое значимо для выживания организации, а на современных 
подходах к управлению ею. Лидеры и активисты молодежных движений 
привыкают к постоянной потребности повышать свои навыки в области ме-
неджмента, управления проектами, фандрайзинга, искусства переговоров и 
презентации, рекрутирования сторонников и выстраивания коалиций с по-
тенциальными партнерами.  

Таким образом, как видим, на современном этапе развития участия мо-
лодежи в деятельности молодежных политических организаций складывает-
ся противоречивая ситуация. С одной стороны, продолжает сохраняться 
плюрализм этих структур, что, по сути, должно способствовать вовлечению 
различных групп молодежи в общественно-политическую активность, стиму-
лируя развитие их гражданского самосознания. Однако, с другой стороны, 
отчетливо прослеживается тенденция к управлению участием молодежи со 
стороны: 1) политических партий, создавших организационные структуры в 
виде «молодежных крыльев»; 2) администрации Кремля. 

В целом, процесс эволюции феномена участия молодежи в политических 
организациях может быть описан по аналогии с траекторией движения маятни-
ка, крайние положения которой соответствуют массовому мобилизованному 
участию при тотальном контроле государства в советский период и свободному 
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автономному участию при полном отсутствии контроля со стороны государст-
венно-партийных структур в эпоху перестройки. С 1995-1996 гг. пошел процесс 
постепенного возвращения от свободы неформальных общественно-
политических объединений к управляемой молодежной политике, частью кото-
рой являются технологии рекрутирования молодых людей в политические орга-
низации и их патронирование со стороны государственно-партийных структур. 

 
Литература 
 
1. Баталов Э. Советская политическая культура (к исследованию рас-

падающейся парадигмы)  // Общественные науки и современность. 1994. №7. 
2. Верховский А.М., Папп А., Прибыловский В.В. Политический экстре-

мизм в России. М.: Информационно-экспертная группа «Панорама», 1996. 
3. Гельман В.Я. Политическая культура, массовое участие и электо-

ральное поведение. Россия в сравнительной перспективе // Политическая 
социология и современная российская политика. СПб, 2003. 

4. Грязнова О. Российская молодежь в структуре современного соци-
ально-политического процесса // Отечественные записки. 2006. №5. 

5. Данилин П. Новая молодежная политика. М.: Европа, 2006.  
6. Кожаринов М., Кордонский М. Синтез молодежных движений // 

Русский журнал. 2007. 4 апреля. 
7. Королев А. Современная российская молодежь: проблемы и сужде-

ния // Власть. 2008. №10. 
8. Красникова Н.М. Взаимодействие и взаимовлияние молодежной 

политики и молодежного движения в современной России: дис.  … канд. по-
лит. наук. Пермь, 2008.  

9. Крыштановская О.В, Элита и возраст – путь наверх // Социс. 2002. №4. 
10.  Кудинов О.П., Шипилов Г.А. Диалектика выборов. М.: ЗАО ПО 

«МАСТЕР», 1997.  
11.  Лагин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Академи-

ческая трибуна. 1996. №2. 
12.  Левада Ю.А. Человек политический. Сцена и роли переходного 

периода // Экономические и социальные перемены. Мониторинг обществен-
ного мнения. М.: ВЦИОМ, 1996. № 4.  

13. Магун В.С.  Революция притязаний и изменений жизненных страте-
гий молодежи: 1985-1995 годы // Куда идет Россия? Социальная трансфор-
мация постсоветского пространства. Вып. III. Под ред. Т.И. Заславской. М.: 
АспектПресс, 1996. 

14. Мальцев П.В. Российская молодежь в современном политическом 
процессе: проблемы политической социализации и участия: дис ... канд. 
полит. наук. Орел, 2003. 



 
PolitBook  2 - 2012 

 33 

15.  Мягков А.Ю., Ледяев В.Г. Буржуазные концепции «политического 
участия» в СССР (Критический анализ  методологической эволюции) //  Со-
ветское государство и право. 1986. №3. 

16.  Напольских Д. О. Политический абсентеизм молодежи в России: 
история и современное состояние // Без темы. 2007. №1(3). С. 57-60. 

17.  Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР: закон СССР от 24.12.1958 // Ведо-
мости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 5. 

18.  Приступко В.А. Патриотическое движение студенческих строи-
тельных отрядов 1959-1990 годов. Исторический взгляд спустя 50 лет // Мо-
лодежь и инновационное развитие России. Доклады и материалы научной 
конференции. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2008.  

19.  Ручкин Б.А. Комсомол: уроки прошлого и опыт для современного 
молодежного движения // Молодежь и инновационное развитие России. Док-
лады и материалы научной конференции. М.: Изд-во МГУ, 2008. 

20. Самаркина И.В. Функции молодежных структур политических пар-
тий: социализация или мобилизация // Социально-гуманитарные знания. 
2008. №11. 

21. Соланик С. Истоки и следствия нового конфликта «отцов» и «де-
тей» // Социс. 1992. №5. 

22. Тарасов А.Н., Черкасов Г.Ю., Шавшукова Т.В. Левые  в России: от уме-
ренных до экстремистов. М.: Институт экспериментальной социологии, 1997.   

23.  Федотова С.Ю. Становление политического сознания учащейся 
молодежи в России (вторая половина  XIX – начала XX вв.): автореф. дис. …  
канд. ист. наук. М., 2005.  

24. Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы. – 
М.: Книжный дом «Университет», 1999.  

25.  Шевченко Ю. Политическое участие в России // Pro et Contra. 
1998. Т.3. №3.  

26.  Шмелев А.А. Молодежные культурные и социальные движения в 
России // Социс. 1998. №8. 

27. Шумилов А.В. Факторы формирования электоральной политики 
в молодежной среде // PolitBook. 2012. №1. 

28.  Щепанская Т.Б. Антропология молодежного активизма /  Моло-
дежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга / под ред. В.В. Костюше-
ва. СПб., 1999. 

29.  Щербак А. Новые молодежные организации, или Что ждать от не-
окорпоративизма? [Электронный ресурс] URL: 
http://wikitest.iling.spb.ru/cogita/analitika/andrei (дата обращения 12.04. 2011). 

30.  Milbrath L.W. Political Participation // The Handbook of Political Be-
havior / by Samuel L. Long. New York and London. 1981. Vol. 4. 

 



 
PolitBook  2 - 2012 

 34 

 
А.А. Горелов, 
Т.А. Горелова  
 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
 
Аннотация:  
В статье анализируются смысловые де-
финиции термина гражданское общество. 
Рассматриваются тенденции развития 
гражданского общества. Дается критика 
общества потребления как социального 
тупика, при этом авторами показано ме-
сто человека в гражданском обществе. 
Анализируются современные принципы 
развития гражданского общества, в част-
ности, на основе третьего проекта рус-
ской идеи. 
 
Ключевые слова:  
гражданское общество, государство, об-
щество потребления, человек потреб-
ляющий, человек духовный, духовность. 

A.А. Gorelov 
T.A. Gorelova 

 
PRECONDITIONS  

OF FORMATION  
OF CIVIL SOCIETY 

 
 

Abstract:  
In article semantic definitions of the 
term civil society are analyzed. Tenden-
cies of development of civil society are 
considered. The criticism of a consumer 
society as social deadlock is given. Au-
thors showed a place of the person in 
civil society. The modern principles of 
development of civil society, in particu-
lar, on the basis of the third project of 
the Russian idea are analyzed. 

 
 

Key words:  
civil society, the state, consumer society, 
the person consuming, the person spiritual, 
spirituality. 

 
 
«Гражданское общество» как политическое понятие 
 
Двумя основными структурными элементами современного социума 

являются государство и гражданское общество. Между ними есть важ-
ные различия. Государство нацелено прежде всего на управление обще-
ством (собственно это и называется государством в узком смысле слова) 
в качестве высшей иерархической структуры, обладающей монополией 
на насилие, подкрепленной соответствующим органами – судом, поли-
цией, внутренними войсками, исправительными учреждениями. Основ-
ная цель государства – управление обществом. Основная же цель граж-
данского общества состоит в организации и развитии общежития людей 
на основе принципов справедливости и учета взаимных интересов. Так, 
по крайней мере, понимал его функции один из создателей концепции 
гражданского общества английский философ Дж. Локк. Предшественник 
Локка Гоббс считал, что Левиафан (= государство) защитит людей друг 
от друга. Но что же защитит человека от Левиафана? Каждый человек в 
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отдельности от него защититься не сможет. Необходима общественная 
структура. Локк назвал ее гражданским обществом. 

Под гражданским обществом в широком смысле можно понимать 
совокупность всех людей, являющихся подданными государства, но не 
входящими во властную элиту, принимающую политические решения 
или борющуюся за власть. В этом смысле гражданское общество суще-
ствует в любом государстве. В узком смысле под гражданским общест-
вом понимают совокупность общественных объединений, не входящих в 
политическую систему. Это объединения, в «которых граждане вовлече-
ны в социальные и политические взаимодействия, свободные от контро-
ля или регулирования со стороны государства, – такие, как коммуны, 
добровольные ассоциации или даже религиозные объединения» 
[1, с. 135]. По наличию или отсутствию таких объединений можно де-
лать вывод о наличии гражданского общества в данном государстве. 

Локк пытается вырваться из порочного круга – либо анархия, либо 
диктатура. «Он отражает характерное для буржуазного (мещанского) 
сословия подозрительное отношение к политике как сфере опасных сти-
хий и страстей, которые необходимо сузить и заковать в границы» 
[9, с. 32]. Локк за ограничение вмешательства политики в межчелове-
ческие отношения и в этом смысле является предтечей современного 
либерализма. «И если Гоббс полагал, что государство должно быть Ле-
виафаном – благожелательным диктатором, которому граждане должны 
уступить всю свою власть, то Локк поддерживал идею ограниченного 
правительства» [1, с. 22]. Эта концепция получила название «государ-
ства ночного сторожа». Таковое обеспечивает порядок, когда необходи-
мо, и защищает граждан в то время, когда они могут подвергнуться на-
падению, но не препятствует им в их хозяйственной и бытовой деятель-
ности, когда та протекает в рамках закона, т.е. вмешивается в естест-
венные взаимоотношения людей в минимально необходимой степени 
(государство-минимум). 

«Для правильного понимания политической власти и определения 
источника ее возникновения мы должны рассмотреть, в каком естест-
венном состоянии находятся все люди, а это – состояние полной свобо-
ды в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуще-
ством и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим 
для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у ка-
кого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли. Это также со-
стояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются 
взаимными, – никто не имеет больше другого» [3, т. 1, с. 359]. Локк 
подходит здесь к формуле Великой французской революции – свобода, 
равенство, братство. Но его основная посылка – естественное состояние 
человека – является абстрактной, так как в таком состоянии человек 
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никогда не находился. Цель введения такой абстракции – снять некото-
рые ограничения феодального общества, без которых можно обойтись в 
обществе буржуазном. За естественное принималось социальное миро-
ощущения и статус определенного сословия – буржуазии, в среде кото-
рой сделки могут иметь характер взаимовыгодного, рационального об-
мена, предпосылкой чего является равенство общественно-правового 
статуса сторон и их взаимная независимость. Проблема «государство и 
граждане» была предметом обсуждения и в русской социально-
политической мысли. 

«Первый русский интеллигент» А.Н. Радищев, основываясь на кон-
цепции общественного договора, писал: «Неправосудие государя дает 
народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон 
над преступниками. Государь есть первый гражданин народного обще-
ства» [3, т. 3, с. 559]. Это напоминает слова о праве народа на восста-
ние в американской Конституции. Радищев уповал на «закон для всех 
единый, в действии своем неминуемый, в изречениях неумолимый, ко-
торый обнажит всем начальную цель общества и незыблем водрузится в 
сердцах всех сограждан» [3, т. 3, с. 568]. 

XVIII век в России заканчивается вопросом: «Что есть гражданин?», 
который задает И.П. Пнин в трактате «Гражданин» (1798). «Истинный 
гражданин есть тот, который общим избранием возведен будучи на поч-
тительную степень достоинств, свято исполняет все должности, на него 
возлагаемые. Пользуясь доверенностию своих сограждан, он не щадит 
ничего, жертвует всем, что ни есть для него драгоценнейшего, своему 
отечеству, трудится и живет единственно только для доставления благо-
получия великому семейству, коего он есть поверенный. Столь же бес-
пристрастный судия, как закон, которого он есть орудие и которого спра-
ведливые решения никогда не причиняли слез угнетенной невинности, – 
он есть тот человек, который, завсегда следуя по стезе добродетели, по-
свящает себя совершенно всем полезным должностям» [3, т. 3, с. 602]. 
Только такие граждане и могут составить гражданское общество. 

«Гражданское общество» и «государство» – понятия, которые от-
ражают противоположные стороны жизни общества: государство реали-
зует интересы всего общества, классов, этносов, гражданское общество 
– частные интересы. В государстве действуют преимущественно право-
вые нормы (власть и принуждение), в гражданском обществе – мораль-
ные нормы, убеждение, традиции, искусство и т.д. Гражданское общест-
во стабилизирует социум, его отсутствие может быть причиной социаль-
ной дезинтеграции. Гражданское общество – противовес государству. 
Государство обеспечивает свободу гражданскому обществу, но оно же 
стремится удерживать его в подчиненном положении, поэтому всегда 
будет пытаться его ослабить, а последнее должно иметь силы противо-
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стоять этому. Диалектически возникает другая сторона проблемы: без 
зрелого гражданского общества невозможно построить правовое демо-
кратическое государство, так как только свободные и сознательные 
граждане могут осуществлять «перенастройку» общества и сформиро-
вать новые оптимальные формы общежития. 

Современная политология называет несколько основных признаков 
наличия гражданского общества: 1) его главным субъектом является 
суверенная свободная личность; 2) его экономическую основу состав-
ляют многообразные формы собственности; 3) существует развитая 
структура общественных организаций – религиозных, спортивных, твор-
ческих, клубных, благотворительных, производственных, не входящих в 
политическую систему. Характерными чертами современного граждан-
ского общества являются плюрализм во всех его проявлениях и толе-
рантность (терпимость) к отличиям и новизне, если они не противоречат 
законам («Разрешено все, что не запрещено»).  

 
Гражданское общество и общество потребления 
 
Становления гражданского общества ждут в нашей стране уже бо-

лее 20 лет. Считается, что в СССР гражданского общества не было, по-
скольку его становлению мешал тоталитарный режим. Изменение поли-
тического строя вроде бы должно было привести к формированию граж-
данского общества. Но эти надежды не оправдываются. В чем причина? 
Какие существуют силы, препятствующие его становлению? Одной из 
таковых служит, по нашему мнению, возникновение в нашей стране об-
щества потребления. 

Конечно человек всегда потреблял, как и растения и животные. Но 
Homo consumers – Человек Потребляющий – отличается от обычного 
человека тем, что структура его личности смещена по оси «производст-
во – потребление» в сторону потребления. Он уже не хочет произво-
дить, работать, творить, а хочет только потреблять, и если соглашается 
что-то производить, то неважно, что именно, лишь бы потом, получив за 
свою работу соответствующее вознаграждение, использовать его на по-
требление. Человек с такой потребительской структурой личности начал 
преобладать именно в ХХ веке в западных странах, а в России – в по-
следние 20 лет, и общество, в котором большинство людей имеют такую 
структуру личности, получило название общества потребления. 

Возникает вопрос, насколько понятие «общество потребления» 
применимо к нашей стране, в которой треть населения находится за 
чертой бедности, да и основной массе далеко до стандартов среднего 
класса? Но помимо того, что главным в характеристике общества по-
требления является структура личности большинства населения, следу-
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ет отметить, что даже в бедных странах существуют «островки перепо-
требления», формирующиеся за счет наживающихся на спекуляциях 
банков, всевозможных посреднических фирм, коррумпированного чи-
новничества и т.п. Расширяясь, они образуют «архипелаг перепотреб-
ления», который подминает под себя производство и начинает рассмат-
риваться в качестве эталона потребления, на который ориентируется 
остальная масса населения. Так создается парадоксальная ситуация, 
когда и бедный может стать Человеком Потребляющим. 

Человек Потребляющий не возникает стихийно, он создается гос-
подствующей идеологией. Зачем ей это нужно? Во-первых, структура 
Человека Потребляющего проще, и, стало быть, таким человеком легче 
управлять. Во-вторых, такую структуру личности имеют власть имущие, 
и они тем самым создают себе подобных. Трудно заставить человека 
производить, если сам не производишь. Легче заставить его на собст-
венном примере стремиться потреблять. Дать стремление, но отнять ра-
зум, потому что иначе человек поймет, что им манипулируют, и попыта-
ется реально получить те блага, которые его заставляют лишь желать. 

Человек Потребляющий нужен для обеспечения прибыли владель-
цам производства. К. Маркс писал, что капиталисты создают искусст-
венные потребности, чтобы сбыть произведенный товар и получить при-
быль. Капиталистическое производство несет в себе риск: вдруг товар 
не найдет себе покупателя. Можно улучшать качество товара, тратить 
средства на его рекламу, а можно избрать более радикальный путь. 
Кардинальное решение проблемы заключается в том, чтобы создать че-
ловека, который был бы ориентирован на потребление и стремился по-
треблять все, что ни производится. Усилия по созданию Человека По-
требляющего не прошли даром, оправдывая саркастические слова Мар-
ка Твена «Цивилизация – это общество, формирующее потребности, в 
которых нет потребности». 

Структура создания Человека Потребляющего такова. Сначала 
проводится компания по девальвации высших человеческих ценностей – 
созидания и производства. Цель – изменить сознание человека, уничто-
жив в нем высшее измерение и превратив в одномерное существо, мас-
сового потребителя, алчущего и глупого.  

Большое значение в формировании потребительского общества 
имеют СМИ и особенно телевидение. Еще недавно на нашем экране пре-
обладали люди труда – шахтеры, трактористы, сталевары. Теперь про-
странство экрана заняли бизнесмены, звезды кино и спорта, бандиты и 
следователи. На смену героям производства пришли герои потребления. 
Еще недавно был почетен труд. Теперь почетна собственность, и чем 
она больше, тем лучше. В моде не ученый, а олигарх, банкир, топ-
менеджер и другие порождения общества потребления. 
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Главным двигателем потребления становится реклама. Она не 
только прерывает сериалы, но образует с ними одно целое в системе 
производства Человека Потре6ляющего. Реклама – торжественный гимн 
идее потребления, и ей принадлежит главное место в процессе форми-
рования желаний. 

Телевизионное оружие действует в интересах эксплуататорского 
(по Л.Н. Толстому, насилующего) класса. Этим объясняется тот факт, 
что все разговоры о необходимости изменения содержания телепередач 
ни к чему не приводят. Но почему же человек раскрывается перед этим 
оружием, а не нажимает кнопку, выключая телевизор? Что заставляет 
его становится жертвой ТВ-пушки? Человек выталкивается из реального 
мира – из политики, управления производством, но хочет хотя бы вида 
участия в мировых делах. В этом проявляется его общественная сущ-
ность. И телевидение дает ему иллюзию участия. Чем сильнее он вытал-
кивается из реальной жизни, тем более беззащитен перед телепушкой. 

В результате «современный человек проводит все менее и менее 
свою жизнь в труде на производстве, а все более и более он проводит ее 
в производстве и непрерывном обновлении своих собственных потребно-
стей и своего благосостояния» [4, с. 110]. Производство становится для 
него все менее значимым. Удалось найти работу, за которую много пла-
тят, и прекрасно. Какие обязанности нужно выполнять неважно, лишь бы 
хорошо платили. Получила распространение такая фраза: «Я работаю, 
чтобы жить». То есть работа рассматривается, как нечто заведомо вто-
ричное, служащее лишь для получения средств, на которые можно жить, 
а под самой жизнью понимается использование полученных от работы 
средств, которое начинается после работы. Вместо Бога в душе человека 
царит маммона. Господствует потребительская ментальность.  

Отношения работодателя и наемного служащего упрощаются до 
предела: сделал – получил, вне всякого отношения к сути работы. На-
емный рабочий предстает в виде слуги, выполняющего любую работу. 
Забыто понятие служения, осталась служба, которая отличается от слу-
жения тем, что выполняется исключительно ради денег, а не ради осу-
ществления иных, неденежных, ценностей. Вот он критерий, отделяю-
щий обычного потребителя от Человека Потребляющего. Если человек 
работает только ради денег, не думая о том, что он производит – перед 
нами Человек Потребляющий. 

Г. Маркузе различает истинные и ложные потребности. «Ложными 
являются те, которые навязаны индивиду частными общественными си-
лами заинтересованными в его подавлении: это те потребности, которые 
увековечивают тяжелый труд, агрессивность, нищету и несправедли-
вость… Большинство из господствующих потребностей – отдыхать, раз-
влекаться, вести себя и потреблять в соответствии с рекламой, ненави-
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деть и любить то, что ненавидят и любят другие, – принадлежит к этому 
набору ложных потребностей… Единственными потребностями, которые 
имеют неограниченное право на удовлетворение, являются витальные 
потребности – питание, одежда и жилье на доступном культурном уров-
не» [2, c. 127-128]. Навязанные, или ложные, потребности Маркузе на-
зывает репрессивными. Соответственно их удовлетворение будет ре-
прессивным удовлетворением. 

Социальный контроль навязывает «господствующую потребность в 
производстве и потреблении ненужных вещей; потребность в отупляю-
щей работе, где она в действительности больше не нужна; потребность 
в разнообразных видах разрядки, которые смягчают и продлевают это 
отупление; потребность сохранять такие обманчивые свободы, как сво-
бодная конкуренция при фиксированных ценах, свободная пресса, ко-
торая сама для себя является цензурой, свободный выбор товаров и 
мелких принадлежностей к ним при принципиальном потребительском 
принуждении… Свободные выборы господ не ликвидируют господ или 
рабов» [2, c. 129]. 

В современном обществе потребления «товары поглощают людей и 
манипулируют ими; они производят ложное сознание, которое невоспри-
имчиво к собственной лжи… Так возникает образец одномерного мышления 
и поведения» [2, c. 132-133]. Задача правящего класса – превратить «на-
учный и технический прогресс в инструмент господства» [2, c. 135]. 

Технический прогресс оказался способным существенно повысить 
материальный уровень основной массы населения, что и привело к соз-
данию потребительского общества. В большей степени это произошло в 
развитых индустриальных странах, но и в развивающихся странах также 
имело место. Огромные потребительские возможности капитализма при-
тягивали к нему взоры всего мира. 

В потребительском обществе в дилемме, поставленной Э. Фроммом 
«иметь или быть», человек выбирает «иметь». Он больше стремится 
приобретать вещи, чем «быть», то есть выявлять свои внутренние по-
тенции. «Качество жизни» включает участие в управлении обществом, в 
«количество жизни» входит только сумма потребляемых продуктов 
(«потребительская корзина»). «Нынешняя цивилизация ознаменовалась 
вытеснением всех социальных мотиваций, как бы выносимых за скобки, 
одной – экономической, связанной с материальным вознаграждением» 
[9, c. 300]. Массовый человек отказывается от своей социальной роли. 
Свою волю он распространяет только на сферу досуга и на частную 
жизнь. 

Потребительство и одномерность мешают социальному участию. А 
когда к этому стремится только меньшинство населения, оно склоняется 
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к тому, чтобы установить свою власть силой. Оружие меньшинства – 
терроризм. 

Маркузе указывает на важность нравственных моментов и связы-
вает их с обретением истинного сознания: «Люди должны обрести вме-
сто ложного сознания истинное, вместо непосредственного интереса – 
настоящий. Они смогут сделать это только почувствовав потребность 
изменить свой образ жизни, отказаться от того, что имеют от общества» 
[2, c. 122]. Кардинально изменить ситуацию может «Великий отказ» от 
потребительских ценностей и соединение самого развитого сознания с 
самой эксплуатируемой частью населения и лицами, находящимися на 
периферии современного общества. 

Человек Потребляющий не рассматривает в качестве необходимой 
предпосылки своего потребления общественное производство, которое 
создает потребляемый продукт. Так, маленький ребенок не задумывает-
ся над тем, что игрушку, которую ему подарили, кто-то изготовил. Под-
росший ребенок не спрашивает у родителей, за что им платят деньги, на 
которые родители их содержат. Родители радуются, что их выросшее 
дитя устроилось на высокооплачиваемую и, стало быть, престижную ра-
боту, не спрашивая, за что же ему платят большие деньги. 

Мы хотим добра нашим детям и заботимся о том, чтобы они разви-
вались творчески: занимались науками, рисовали, пели, плясали. А 
свои собственные задатки губим, стараясь устроиться в фирмы, где 
больше платят. Чтобы привлечь людей в нетворческие учреждения, на-
до платить им больше, чем платят на работе творческой. Но где взять 
деньги для привлечения сотрудников фирме, которая сама ничего не 
производит? Оформить кредит, обеспечивая работой еще и банки. Но 
чтобы выплатить эти кредиты, надо взять еще большие. И растет фи-
нансовый пузырь до тех пор, пока не лопнет. Жизнь в кредит характер-
на в настоящее время и для отдельных индивидов, и для фирм, и для 
целых стран – эталонов потребления. Общество потребления не только 
препятствует становлению гражданского общества, оно провоцирует 
кризисные ситуации, в том числе глобальные. 

Сама структура современной экономики давно уже стала потреби-
тельской, ориентирующейся на безудержное потребление огромных, но 
все-таки конечных запасов, которые накопила биосфера за миллиарды 
лет своего существования. В результате во второй половине прошлого 
века разразился экологический кризис, который не преодолен и в на-
стоящее время, и объединяется теперь с финансово-экономическим, до-
бавляя в него природопреобразовательный аспект и делая более слож-
ным и многогранным. 

Потребление, при котором забыто производство, удачно названо 
«головокружительным потреблением». За скобки вынесено главное – 
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производство. В результате – «головокружительный кризис», кризис не 
перепроизводства, как на классической стадии капитализма, а кризис 
перепотребления, суть которого в том, что потребляют больше, чем 
производят. Перепотребление – это не только излишнее потребление, 
но потребление, превышающее производство. 

Общество устойчиво, когда его экономическим основанием являет-
ся расширенное производство. Часть остающейся от продажи произве-
денного прибыли используется как капитал для расширения основных 
фондов. Если же потребляется больше, чем производится, капитал не 
только не образуется, но общество проедает основные фонды. Потакая 
желанию не производить, но жить в достатке, пытаются обеспечить это 
с помощью печатного станка, что ведет к инфляции и девальвации. 
Экономическая пирамида становится все более неустойчивой и наконец 
обрушивается, подминая под собой все население. 

Кризис напоминает известную болезнь: чудовищное разрастание 
бесполезных клеток, которые работают не на общественный организм, а 
на самих себя, и используют полезные силы организма для своекорыст-
ных нужд. Животное потребляет столько, сколько нужно для насыще-
ния; человек в принципе может запасать бесчисленное количество ма-
териальных предметов или их знаков. Раньше крестьянин мог прокор-
мить только себя, теперь, возможно, 1000 человек. Тут и таится опас-
ность. Оставшиеся 999 могут начать вести паразитический образ жизни 
вместо того, чтобы развивать новые виды производства, высокие техно-
логии, науку и т.д. И рано или поздно система рушится, погребая под 
собой того одного, «который с сошкой». 

Один из ранних исследователей общества потребления известный 
французский философ Ж. Бодрийяр называет социокультурную стадию 
современного западного общества «фрактальной, которую можно было 
бы также назвать вирусной или стадией диффузии ценностей… Когда 
вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций… они 
вступают на путь бесконечного самовоспроизводства. Все сущее про-
должает функционировать, тогда как смысл существования исчез… идея 
прогресса исчезла, но прогресс продолжается. Идея богатства, которая 
предполагает производство, исчезла, но производство как таковое осу-
ществляется наилучшим образом… Идея исчезла и в политике, но поли-
тические деятели продолжают свои игры, оставаясь в тайне совершенно 
равнодушными к собственным ставкам» [5, c. 10-12]. Возникает пара-
доксальная ситуация, когда общество, осуществившее идеалы прогрес-
са, одновременно осуществляет самоотрицание, ликвидируя себя за 
счет переизбытка и расширения за собственные пределы. Экономика, 
ставшая трансэкономикой, политика, ставшая трансполитикой, сексу-
альность, ставшая транссексуальностью, распространяются на другие 
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области жизни и культуры в той мере, в какой они утрачивают свой 
специфический характер и вовлекаются в процесс смешения или зара-
жения – «в тот вирусный процесс неразличимости, который играет пер-
востепенную роль во всех событиях наших дней» [5, с. 14]. Все собы-
тия, процессы, состояния, информация одновременно имеют налет сек-
суальности, политичности, эстетичности: власть и знания истолковыва-
ются в терминах желания, повседневная жизнь, СМИ, язык обретают по-
литический смысл, и «одновременно все становится эстетичным: поли-
тика превращается в спектакль, секс – в рекламу и порнографию» [5, c. 
16]. В виртуальной транскультурности современного общества потреб-
ления нет эволюционной перспективы, нет будущего. Это замкнутое 
воспроизводство в системе «общество потребления – массовый чело-
век»: одно порождает и усиливает другое в дурной бесконечности. Вы-
вод Бодрийяра пессимистичен: даже «разумные божества экологии ни-
чего не смогут поделать против безудержного устремления техники и 
энергии к непредсказуемому концу этой своего рода Большой Игры, 
правила которой нам неведомы… и нельзя строить иллюзии в отношении 
какого-либо рационального вмешательства» [5, c. 155]. 

Но мы все же позволим себе высказать некоторые суждения о пер-
спективах будущего в свете проблемы гражданского общества. Чтобы 
преодолеть глубинные причины нынешнего кризиса и создать граждан-
ское общество, необходима переоценка ценностей, отказ от ложных, 
навязываемых ныне потребительских ценностей ради ценностей творче-
ства, производства, труда, справедливости, родины, семьи, познания 
себя и мира, любви и заботы о ближнем, милосердия – высших духов-
ных ценностей, соответствующих природе человека и обеспечивающих 
эволюцию Homo sapiens. Сам человек должен быть не Человеком По-
требляющим, а Человеком Духовным, т.е. имеющим приоритет духовных 
ценностей над материальными. 

Выход – в ликвидации общества потребления. Реально ли это? В 
принципе да. Если понадобилось меньше 20 лет, чтобы общество по-
требления создалось в нашей стране, то для устранения его может по-
требоваться не большее время. Было бы желание отдать приоритет ду-
ховным ценностям. 

 
Человек как структурная единица гражданского общества 
 
Рассмотренные здесь характеристики раскрывают гражданское 

общество как понятие политологическое, но можно подойти к этой про-
блеме и с другой, философской точки зрения, и задаться вопросом: ка-
ковы духовные предпосылки и основы гражданского общества? С пози-
ции одного из главных принципов современной науки – принципа гло-
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бального эволюционизма – эволюционирует не только человек как вид 
жизни, но его материальная и духовная культура. В процессе развития 
живого возникла тенденция цефализации, в соответствии с которой 
увеличивается головной мозг животных, неуклонно развиваются нерв-
ная система, психика и способы отражения объективной реальности. На 
стадии человека присущую живой природе тенденцию цефализации 
продолжает тенденция рационализации. Для Homo sapiens она означает 
совершенствование разума как способности к абстрактному, обобщен-
ному, понятийному мышлению. В применении к обществу данная тен-
денция представляет собой рационализацию отношений между людьми. 
В частности, рационализация такого социального института как госу-
дарство означает переход от харизматических и традиционных форм 
легитимности к легальным формам, основанным на законе. В современ-
ном постиндустриальном обществе в полный голос заявляет о себе тен-
денция информатизации – резкое увеличение количества производимой 
информации в мире. Она означает, что человек (по одному из опреде-
лений) – существо, творящее символы.  

Мы относимся к виду Homo sapiens, названному так по главному 
отличию человека от животных – разуму. Во всем остальном мы сходны 
с животными: наше тело имеет тот же вещественный состав и клеточное 
строение. Даже чувства животных, как считает современная наука о по-
ведении животных – этология, такие же в принципе, как и у человека, и 
животные также способны к социальной жизни. Отличаемся мы только 
разумом, т.е. способностью к абстрактному, отвлеченному, обобщенно-
му, понятийному, логичному, дискурсивному мышлению, благодаря ко-
торому мы создаем орудия труда, обладаем способностью к творчеству, 
в том числе духовному. «Разум есть только средство, орудие», – писал 
В.C. Соловьев [12, с. 13], но в результатах разумной деятельности мы мо-
жем подняться над Человеком Разумным к Человеку Духовному («Дух по 
существу есть результат своей деятельности», – писал Г. Гегель [6, с. 98]). 

Под Человеком Духовным интуитивно понимается нечто иное, бо-
лее высокое, чем Человек Разумный. Действительно, все люди разумны, 
хотя бы и поступающие в большинстве случаев неразумно. Разумом че-
ловек обладает как представитель вида Homo sapiens. Но далеко не все 
люди могут быть названы духовными, а только те, для которых приори-
тетна духовная жизнь, духовная культура, духовные и нравственные 
ценности, которые обладают полнотой знания и стремятся стать бес-
смертными. 

Духовность не ограничивается гносеологической компонентой. Су-
ществует еще онтологическая, нравственная сторона человеческой жиз-
ни и она не менее важна для полноты существования. На эту сторону 
духовности обращал пристальное внимание В.С. Соловьев. Подходя с 
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христианских традиций, он в «Чтениях о Богочеловечестве» назвал Че-
ловеком Духовным Иисуса Христа, имея в виду еще и такие его свойства 
как приоритет нравственных ценностей над ценностями материальными 
(«искушениями») и обладание бессмертием. 

Будущее человека не предопределено жестко, о чем свидетельст-
вуют принципы неоднозначного детерминизма и индетерминизма, сфор-
мулированные в неклассической науке. Человек имеет двуединую при-
роду – телесно-духовную. Соответственно, каким он будет, зависит от 
того, какое начало в нем преобладает. Если телесное начало, то чело-
век будет приближаться к нарисованному Ф. Ницше образу сверхчело-
века. Если духовное начало, то человек будет приближаться к Человеку 
Духовному. Каким будет человек будущего, зависит от борьбы и соот-
ношения двух тенденций его развития – телесной и духовной. 

В рамках Человека Разумного существует два типа личности – аг-
рессивно-потребительский (Ч. Потребляющий) и любовно-творческий 
(Ч. Духовный). Они отличаются друг от друга больше, чем представите-
ли разных наций. Человек Духовный – носитель принципиально иных 
ценностей, чем те, которые господствуют в мире потребления. Его мож-
но считать новым видом жизни, так как он должен осуществить кажу-
щийся нам утопическим проект приоритета духовных ценностей над ма-
териальными, а творчества – над потреблением и властью. Дух соотно-
сится с телом, и здесь возможны два варианта. Если человек считает 
приоритетными интересы тела, а разум свой заставляет им служить, то 
такого человека мы называем бездуховным. Одной из форм бездуховно-
сти и является общество потребления, возникшее в ХХ веке в западном 
мире и на рубеже веков экспортированное в Россию. В его недрах обра-
зуется Человек Потребляющий, для которого приоритетным является не 
производство (в том числе духовное), а потребление. Человек Потреб-
ляющий составляет большинство общества потребления. Меньшинство 
представляет Человек Властвующий, главным стремлением которого яв-
ляется воля к власти, отмеченная Ницше как доминирующая в движении 
к сверхчеловеку. 

Промежуточной формой к Человеку Духовному является Человек 
Преодолевающий. Будучи не только телесным, но и духовным существом, 
в физическом мире человек чувствует свою неустроенность. Он часто ис-
пытывает удивительное состояние. Как будто все есть, но он отворачива-
ется от всего и рвется к чему-то далекому, идеальному, столь же недос-
тижимому, как горизонт. Человек стремится к самому себе, к своей исти-
не, к заложенной в нем самом сущности, и находит ее в постоянных ин-
дивидуальных духовных усилиях над собой с целью преодоления диалек-
тики наших желаний и создания целостного единства личности.  
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Человек остается человеком, пока преодолевает себя. Трансцен-
дирование себя означает следование по пути эволюции. В отличие от 
растений и животных, которые преодолевают себя, превращаясь в дру-
гие виды, человек может трансцендировать себя в пределах своего ви-
да. Более того, трансцендирование представляет собой специфическое 
свойство человека, посредством которого он постигает смысл жизни, 
истину и становится бессмертным. Никакие задачи не представляются 
ему неразрешимыми.  

Человек преодолевает сопротивление своей внутренней среды – 
свои необузданные желания. Но и это не все. Он может преодолевать не 
только свои болезни, но и свое здоровье, телесность в целом. Для того, 
чтобы сохранить духовный порыв, человек должен отбрасывать объек-
тивированные продукты своей деятельности как ступени ракеты, израс-
ходовавшие горючее и уже мешающие двигаться вверх. Человек преоб-
разует телесность в духовность, выходя из материального мира в иде-
альный и реализуя свой смысл жизни, который заключается в преобра-
жении (трансформации) телесного в духовное. Он реализует тем самым 
истину как процесс трансформации телесного в духовное. 

 
Духовное общество как третья модификация русской идеи 
 
Для становления гражданского общества необходимо наличие нацио-

нальной идеи, которой оказалось бы захвачено большинство жителей дан-
ной страны, идеи, которая возвышается над узкоэгоистичными интересами 
отдельных индивидов и сплачивает представителей всех слоев населения. 
Эта идея и будет тем скрепляющим цементом, который объединяет всех лю-
дей в гражданское общество.  

В противоположность экономико-центризму и этноцентризму социо-
центризм, полагает Панарин, «означает владение таким механизмом, кото-
рый, вместо того, чтобы разрывать экономику, культуру и мораль, позволяет 
осознавать их взаимозависимость в рамках нерасторжимого целого, назы-
ваемого социальностью» [9, c. 367]. Эта целостность позволяла возникнуть 
великим цивилизациям: «Великие суперэтнические общности, ныне разру-
шаемые глобалистами и этноцентристами, отстаивали ценности и воодуше-
вительные смыслы не на этническом, а на гражданском уровне» [9, c. 374]. 

Социоцентристкая политическая культура является солидаристской, 
космоцентристской и этикоцентристской, она отождествляет онтологию и 
этику. Она сменяет модель космоса как кладовой ресурсов на модель орга-
нического, живого космоса, открывает культуроценозы – невидимые целост-
ности, скрепленные подобно биоценозам в природе тонкими взаимоподдер-
живающими нитями любви, доверия, самопожертвования, социальной соли-
дарности, сострадательности, сотрудничества и ответственности. Данный 
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тип политической культуры близок к демократии участия и объединяет «не 
наиболее приспособленных, а наиболее совестливых и чувствительных к 
проблемам социальной и нравственной неустроенности современного мира» 
[9, c. 376]. Представители данного типа политической культуры связывают 
социальную защиту не с деятельностью государства, а с гражданской само-
деятельностью, с низовым политическим творчеством. 

Проект под названием «гражданское общество» до настоящего вре-
мени был детищем западной культуры. Набирающая темп глобализация 
объединяет мир, различные культуры и способы бытия. Это объективная 
тенденция общественного развития, продолжающая в наше время общую 
тенденцию социальной интеграции. Национальные господствующие элиты 
находят точки соприкосновения и объединения на основе контроля де-
нежных потоков и иерархии глобальной власти. Проект объединения ми-
рового гражданского общества не может быть материальным, как у элит, 
но только духовным. Необходим проект, альтернативный по отношению к 
связанному с обществом потребления варианту. Полезно в этом случае 
заглянуть в историю. Господствующий ныне вариант глобализации имеет 
своих предшественников, ставивших столь же глобальную цель, когда 
условия для ее осуществления еще не наступили. Таковые имели место 
как на Западе, так и в России. 

Обратимся к истории нашей страны. Здесь можно отметить два проек-
та, претендующих на статус глобальных. Первый связан с концепцией «Мо-
сквы как Третьего Рима», выдвинутой в XVI веке монахом Филофеем. Она 
идеологически помогла становлению великого государства Российского, но 
суть ее была бы неправильно понята, если бы свелась только к созданию 
Русской империи. Последнее было средством, целью же – сообщение всему 
человечеству света православного христианства в его русском понимании.  

Идея «Третьего Рима» выражала вселенский характер русского право-
славия. В 1453 г. пал Константинополь и «померкло солнце благочестия». 
Вскоре Русь свергла монгольское иго, и центр православия переместился в 
Москву, что зафиксировано в концепции «Москвы – Третьего Рима». Это ре-
лигиозная, а не политическая концепция, но из нее были сделаны в том 
числе и политические выводы. В концепции «Москвы – Третьего Рима» име-
ет место отождествление русской реальности со святой Русью. Основанием 
для этого служит то, что Москва после падения Константинополя осталась 
единственным в мире большим православным государством.  

Отметим три основные черты концепции Филофея: несокрушимая вера 
в истинность христианской религии именно в ее православном варианте, 
стремление сообщить свет этой веры всему миру, наконец, мессианское 
убеждение, что России это удастся. Эта вера в глобальную миссию России и 
способствовала созданию великого русского государства. Концепция «Моск-
вы как Третьего Рима» стала первым русским глобальным проектом.  
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Поляризация общественного сознания и общественных сил продолжа-
лась до конца XIX века. Нарождавшийся капитализм создавал экономиче-
скую основу для крушения русской идеи. Она, однако, оказалась настолько 
живучей, что смогла победить, вопреки историческому материализму К. 
Маркса и Ф. Энгельса, экономический базис общества ценой модификации в 
мессианский большевизм. 

С самого начала существования нового советского государства три 
идеи были для него главными: 1) идея ликвидации эксплуатации человека 
человеком; 2) идея равноправного существования народов в едином феде-
ральном государстве; 3) идея России как очага мировой революции, которая 
приведет к глобальному переустройству общества. 

В своей внешней политике СССР предпринял попытку возглавить по-
ход всего остального мира против Запада как столпа колониализма. Попытка 
почти удалась, особенно в тех странах, которые хотели встать на социали-
стический путь развития. Уже в 1919 г. был создан III Интернационал (Ко-
минтерн) для руководства международным коммунистическим движением и 
подготовки мировой революции. 

Крупнейший историк ХХ века А. Тойнби признавал, что «роль России в 
истории – служить лидером в общемировом движении сопротивления обще-
мировой современной агрессии Запада» [7, с. 142]. Именно становление 
СССР как сверхдержавы стимулировало падение колониальной системы. 

Вернемся к нашим дням. Для преодоления нынешнего кризиса нужен 
возврат от Человека Потребляющего к Человеку Производящему. Но каким в 
целом должно быть будущее гражданское общество? Здесь уместно вспом-
нить о «русской идее» и сегодняшних призывах к поиску «национальной 
идеи». В эпоху глобализации она не может не быть глобальной идеей. В ра-
боте «Русская идея» В.С. Соловьев так сформулировал ее суть: «Восстано-
вить на земле этот верный образ божественной Троицы – вот в чем русская 
идея» [11, с. 246]. Позже Н.А. Бердяев, говоря о русских исканиях на соци-
альную тему в XIX в., приходит к выводу: «в России вынашивалась идея 
братства людей и народов. Это русская идея, но поскольку эта идея утвер-
ждалась в отрыве от христианства, которое было ее истоком, в нее входил 
яд», т.е. существенно расширяет понятие русской идеи. В.С. Соловьев пи-
сал, что «русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как неко-
торым определенным аспектом идеи христианской». Теперь мы знаем, что 
русская идея может быть атеистической идеей построения рая на земле без 
Бога. Характерна параллель, которую провел Бердяев между Третьим Римом 
и Третьим Интернационалом, позволяя заключить, что православие и комму-
низм были двумя модификациями русской идеи. 

Данные модификации были одновременно и двумя русскими глобаль-
ными проектами. Именно пытаясь осуществить общечеловеческие глобаль-
ные цели – дать свет православия всему миру, устроить рай на земле – рус-
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ский народ достигал могущества и славы. Такой же глобальной, по-
видимому, должна быть и третья модификация русской идеи. Для ее форму-
лирования вспомним о предыдущих двух вариантах и применим к ним геге-
левский закон отрицания отрицания, в соответствии с которым в развитии 
сохраняется все лучшее. что было на предшествующих этапах. Отличитель-
ной чертой православного глобального проекта был приоритет духовного. В 
советском глобальном варианте имел место приоритет социального единст-
ва. Соединение этих основных черт может привести к тому, что третьей мо-
дификацией русской идеи станет создание духовно-социального строя, ос-
нованного на совместном приоритете духовного и социального. 

Духовное и социальное представляют собой диалектическое единство. 
Как соединяются между собой эти два компонента единой системы? Соци-
альное единство вдохновляется справедливостью как нравственной нормой, 
но высшая цель общества духовна. Это возвышение к тому, что В.С. Соловь-
ев назвал «достижением абсолютного существования, или вечной и блажен-
ной жизни» [11, с. 148]. Человек стремится к единству, но подлинное един-
ство достигается в сфере духа. Основания этого единства закладываются в 
уже существующем гражданском обществе. Сформулированы три основных 
его принципа: 1) ненасилия, 2) дискурса – открытое и глобальное обсужде-
ние всех острых земных проблем, 3) приоритета дарения над эквивалентным 
обменом. Как показывает практика ХХ века, выход из насилия заключается 
в ненасильственном сопротивлении злу (сатьяграхе): не уходи от борьбы; 
делай борьбу созидательной; не применяй насилия; будь готов пойти на 
жертвы ради дела; стремись понять оппонента; ищи компромиссы. Принци-
пы дискурсивной этики предполагают «солидарную ответственность всех, 
способных к аргументации, за все поддающиеся дискурсу проблемы жиз-
ненного мира» [8, с. 84]. Современное общество эквивалентного обмена, 
живущее по принципу: «я расплатился и поэтому никому ничем не обязан», 
перестало ощущать ценность дарения. «Дар пробуждает в нас не только со-
циальное чувство благодарности и признательности, но и космическое чувст-
во причастности к миру… Ведь и сам даритель получил их от богов, от космо-
са, от вышестоящего лица, от собственных предков. Именно поэтому он в 
свою очередь обязывает к бескорыстному дарению – таков высший космиче-
ский закон» [10, с. 80]. 

Можно сделать вывод, что приоритет духовной национальной (и в пер-
спективе глобальной) идеи над материальными потребительскими ценностя-
ми необходим для построения и великого государства (а в перспективе объ-
единения человечества), и развитого гражданского общества. На этой общей 
предпосылке возможно продвижение по пути гармонизации взаимоотноше-
ний между государством и гражданским обществом. 
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В статье термин «общественные объединения» применяется в по-

литологическом, а не правовом смысле. Это – инициативные, самодея-
тельные, самоуправляемые объединения граждан, созданные для совме-
стного решения общих для них проблем и защиту групповых интересов. 
Чаще всего они вовлекаются в политический процесс косвенно и служат 
«посредниками» между государством и специализированными акторами 
политики – партиями, политическими элитами, лидерами. В дальнейшем 
понятия «общественные объединения» и «неправительственные органи-
зации» (НПО) мы будем использовать как синонимы. 

Социальная сеть определяется как относительно устойчивое сооб-
щество людей, взаимодействующих на основе доверия, добровольности, 
равноправной координации, спонтанности участия и его форм для про-
движения своих ценностей и интересов. Сети поддержки на уровне 
межличностного общения и малых групп служат предпосылками созда-
ния НПО как института коммуникаций между властью и обществом. 
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Часть этих сообществ можно счесть потенциальными субъектами поли-
тики, если они обладают ресурсами влияния, сформулировали свои со-
лидарные интересы и требования, но не имеют достаточного потенциала 
и внешних условий для политических действий [13, с. 80-81]. В услови-
ях информатизации особенно важны сетевые интернетсообщества.  

Теоретическую основу изучения НПО как политических акторов 
может дать модель политических сетей Г. Лембруха [20, p. 132, 142, 
148]. Policy net-work – это система государственных и негосударствен-
ных образований в некоторой отрасли политики, которые взаимодейст-
вуют на основе обмена ресурсами и совместного интереса как равно-
правные акторы. Сети связывают НПО с органами государственной вла-
сти ради выработки соглашений по значимой для всех участников про-
блеме. Сети применяют как неформальные практики, так и формальные 
взаимоотношения. Сети могут быть плюралистическими либо корпорати-
вистскими, сочетать в различных пропорциях эти начала. Очевидно, что 
в постсоветской России НПО зависимы от государства и его финансиро-
вания (особенно после усиления государственного контроля с 2002 г.). 
По законодательству Российской Федерации и ее субъектов, обществен-
ные объединения и организации с 2003 г. утратили право участия в об-
щенациональных и региональных выборах; с 2005 г. не вправе участво-
вать в предвыборных блоках. Следовательно, сфера действий общест-
венных организаций сместилась на локальный уровень. Возросла роль 
новых общественных инициатив и движений, к которым относятся соци-
альные сети и краткосрочные объединения «одной кампании» (сетевые 
интернет-сообщества, блоггеры, акции флешмоб и т.д.). 

Можно предположить высокую положительную корреляцию показа-
телей гражданственности регионального сообщества – уровня развития 
партий, НПО, независимых СМИ, партисипаторной политической культу-
ры. Модели взаимодействия НПО с региональной властью позволительно 
разделить на политические сети с преобладанием элементов либераль-
ного или государственного корпоратизма (типология Е.В. Белокуровой) 
[1, c. 277-280]. Факторы складывания модели в каждом регионе своеоб-
разны. Важнейшие из них – степень развития НПО к началу становления 
сети, политика региональных органов власти по отношению к «третьему 
сектору». 

Либеральный корпоратизм – такие сети, где все НПО имеют отно-
сительно равные шансы на поддержку властей, располагают достаточ-
ными для существования и репрезентации ресурсами. Создание инсти-
тутов влияния НПО на принятие политических решений идёт в таком ва-
рианте «снизу». 

А.Ю. Сунгуров, В.Я. Гельман и Ю.Г. Коргунюк изучили показатель-
ный случай либерального корпоратизма в Санкт-Петербурге [17, c. 90-
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103; 3, c. 101; 10, c. 174-210]. Здесь сложились в 1994-1996 г. коали-
ция НПО и их некоммерческое партнерство, ставшие посредниками в 
связях «третьего сектора» с властями. Они были включены в Координа-
ционный совет при губернаторе. В итоге неформальные связи между ли-
дерами НПО окрепли, способствуя институционализации и легитимации 
гражданских движений. Преобладание элементов либерального корпо-
ратизма выявлено также в Самарской области. П.В. Романов отмечает, 
что успехи самоорганизации объяснялись не только экономическим и 
политическим партнерством НПО с властью, но и мобилизирующими 
структурами «третьего сектора» [14, c. 70-87]. Мобилизирующие струк-
туры означают социальную поддержку, формальные и неформальные 
сети, организационную структуру НПО. 

Большинство российских регионов, напротив, имеет государствен-
но-корпоративную модель политических сетей. Факторы её упрочения: 
патронклиентарные отношения, пониженная социальная мобильность, 
патерналистская политическая культура, эффекты периферийности. 
«Третий сектор» слаб, т.к. еще не осознаёт потребность в координации 
своих действий. НПО зачастую не знают о возможностях друг друга, ве-
лика личная отчуждённость между лидерами. Они предпочитают в оди-
ночку добиваться привилегированных отношений с властью. Со своей 
стороны, государственные институты создали в своей структуре коорди-
национные органы взаимодействия с НПО. Именно органы власти, преж-
де всего глава региона и его окружение, определяют по своим интере-
сам, кого они будут поддерживать и допускать в политическую сеть. 
Другие (нелояльные) НПО в лучшем случае остаются без государствен-
ной поддержки. В худшем – их подавляют, как происходит во многих 
регионах. Итак, НПО «первой волны» постепенно вытеснялись на обо-
чину политического процесса в большинстве регионов. Элементы плю-
ралистической модели сетей НПО и власти сошли на нет, уступив место 
корпоратизму разных оттенков. Можно говорить о восстановлении госу-
дарственноцентричной матрицы политической системы после недолгого 
переходного периода. 

Перечисленные черты установили Т. Лущенко и И. Реденькова на 
материале Орловской области [11, c. 36-49]. Но с полным правом по-
добные выводы можно сделать применительно к Белгородской области, 
Краснодарскому краю, Саратовской области, республикам Поволжья, 
Сибири и Северного Кавказа. 

Краснодарский край достаточно показателен для регионального 
уровня политической активности НПО в современной России. Регион 
имеет 3-е место в России по населению. Особенности Краснодарского 
края – его полиэтничность, низкий уровень урбанизации (53%), при-
граничное геополитическое расположение, казачьи традиции. Формиро-
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вание политических партий и общественных объединений в крае шло с 
преобладанием инициатив органов власти и правящей административно-
политической элиты, «сверху вниз». Сложились устойчивые позитивные 
взаимодействия между органами власти края и казачеством, националь-
но-культурными объединениями. Вместе с тем, государственно-
корпоративный патронаж над объединениями подчас вел к маргинали-
зации и вытеснению из реальной политики тех НПО, которые проявляли 
нелояльность. 

Характерно, что в Краснодарском крае слабость НПО выяснилась 
раньше, чем по всей стране, – уже к 1994 г. Если «перестройка» приве-
ла к бурному распространению гражданских движений, то распад СССР 
и монетаристские реформы вызвали апатию и сократили ресурсы неок-
репших НПО Кубани [12, c. 267-311]. Уже в период центристской поли-
тики губернатора Н.Д. Егорова (1993-1994 гг.) был создан координаци-
онный совет общественных организаций при Администрации края, под-
писан договор об общественном согласии. Органы власти отказали в 
поддержке демократическим объединениям. Региональный авторита-
ризм, установленный в период губернаторства Н.И. Кондратенко (1997-
2000 гг.) качественно усовершенствовал государственно-корпоративные 
отношения. Подавляющее число сохранившихся НПО декларировали 
верность курсу администрации края либо избегали политической нело-
яльности. Исполнительная власть создавала жестко патронируемые объ-
единения, которые можно назвать «псевдогражданскими»: пионерские, 
молодежные (Патриотический союз молодёжи), ветеранские, территори-
альные общественные советы и т.п. Малочисленные НПО, критиковав-
шие режим с либеральных позиций, координировали свои действия в 
Краснодарском клубе гражданского образования и выпускали совмест-
ные периодические издания. Отметим роль Южного регионального ре-
сурсного центра в финансировании НПО Кубани и координации их дей-
ствий. 

Основными направлениями взаимодействий НПО и органов госу-
дарственной власти в крае стали: поддержка гражданских инициатив, 
защита прав человека, общественная экспертиза нормативных актов и 
законопроектов, информирование общества, регулирование межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений [16, с. 465-466]. С 2008 г. 
практикуется совместное участие госслужащих и представителей НПО в 
подготовке проектов бюджетов. 

Позитивными факторами участия НПО в региональном политиче-
ском процессе края являются: действие Закона Краснодарского края от 
26 ноября 2003 г. №627-КЗ «О взаимодействии органов государствен-
ной власти Краснодарского края и общественных объединений»; работа 
Совета при главе Администрации Краснодарского края по содействию 
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развитию институтов гражданского общества и правам человека; созда-
ние института Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в 
Краснодарском крае; активность Центра национальных культур Кубани. 
В регионе зарегистрировано более 4 тыс. некоммерческих организаций, 
в т.ч. – около 130 национально-культурных объединений, что связано с 
полиэтничностью населения и политизацией этничности [15, с. 104; 6]. 
Важную деятельность ведут Общественный совет при Главном управле-
нии внутренних дел по Краснодарскому краю, Общественный совет при 
Управлении Федеральной миграционной службы и др. 

Следует учесть, что при формально равном правовом статусе раз-
личные объединения проявляют контрастный уровень политической во-
влеченности, неодинаковый объем ресурсов влияния. Например, Кубан-
ское казачье войско доминирует среди всех казачьих организаций края, 
имеет законодательно закрепленную поддержку из краевого и муници-
пальных бюджетов, участвует в местных выборах [19, с. 82-96]. Напри-
мер, региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Союз армян России» в Краснодарском крае имеет сайт, газету и 
журнал, регулярно сотрудничает с посольством и консульствами Рес-
публики Армения, т.е. выступает как достаточно активный лоббист. По-
стоянно участвуют в общественных дискуссиях краевое отделение об-
щества «Адыгэ Хасэ», цыганская национально-культурная автономия. 
Но большинство национально-культурных объединений сосредоточены 
на поддержке традиций этнической культуры, т.е. неполитической дея-
тельности. 

Преобладающими формами участия НПО в политическом процессе 
Кубани можно назвать [15, с. 106-107; 5]: 

- участие в регулировании локальных этнических и конфессио-
нальных конфликтов в качестве инициаторов либо посредников; 

- воспитание толерантности (летние молодежные лагеря, фестива-
ли этнических культур, проведение и поддержка научных исследований 
в сфере межэтнических отношений и регулирования конфликтов). Раз-
виваются и нестандартные формы активности. Так, Краснодарская об-
щественная организация «Альтернатива» организовала закрашивание в 
городе националистических надписей; 

- просветительские проекты, нацеленные на воспитание толерант-
ности и профилактику конфликтов: круглые столы экспертов, семинары, 
тренинги, издание и рассылка информационных материалов, поддержка 
форумов в Интернет-пространстве; 

- клубы гражданского образования, адресованные целевым груп-
пам политического сообщества региона (например, клуб «Включись!», 
созданный Краснодарской краевой общественной организацией «Твор-
ческий союз “Южная волна”»; 



 
PolitBook  2 - 2012 

 56 

- дистанционный обмен политической информацией в Интернет-
пространстве, а также печатных СМИ. Например, Краснодарская регио-
нальная общественная организация «Южный региональный ресурсный 
центр» регулярно размещает свои отчетные и аналитические материалы 
по профилактике этнических конфликтов в газете «Новая реальность». 
Творческий союз «Южная волна» публиковал бюллетень «Открытый 
миръ». 

В 2011 г. институты гражданского общества осуществили несколь-
ко собственных инициатив. Так, Краснодарская краевая общественная 
организация выпускников российских вузов организовала подготовку и 
обнародование в форме обсуждения на семинаре трех публичных док-
ладов: «Правоприменение Федерального закона от 17 июля 2009 г. 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов» в Краснодарском крае», «Право-
применение Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в Краснодарском крае» и 
«Правоприменение Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
Краснодарском крае». Таким образом, углублены и конкретизированы 
темы противодействия коррупции, разрабатываемые структурами граж-
данского общества.  

9 декабря 2011 г. при поддержке Совета при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, ККОО выпускников российских вузов и 
ККОО «Антикоррупционный консорциум» проведен V Антикоррупцион-
ный гражданский форум Краснодарского края, ставший главным собы-
тием в сфере противодействия коррупции, инициированным граждан-
ским обществом Кубани. В ytv приняли участие представители НПО, ор-
ганов государственной власти, средств массовой информации. В ходе 
Форума представлены доклады: «Правоприменение Федерального зако-
на от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных актов» в Красно-
дарском крае», «Правоприменение Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» в Крас-
нодарском крае» и «Правоприменение Федерального закона от 2 мая 
2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» в Краснодарском крае». По итогам форума подготов-
лены адресные рекомендации.  
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Увы, несмотря на наличие с 2008 г. региональной правовой базы, 
до сих пор не функционирует Общественная палата Краснодарского 
края. Не создана система специализированных общественных советов 
из представителей этнических групп, что позволило бы НПО эффектив-
нее участвовать в разработке политических решений, их экспертизе и 
общественном контроле. 

Наряду с практиками сотрудничества между органами государст-
венной власти и общественными организациями, проявляется их кон-
фликтное взаимодействие. Оно сосредоточено в таких проблемных по-
лях регионального политического процесса, как экология, коррупция, 
честные конкурентные выборы.  

Протестное движение по проблеме защиты экологии впервые ак-
тивно проявило себя в 2007 г. из-за ущерба природной среде при олим-
пийском строительстве в Сочи. Федеральные органы власти поддержи-
вают проекты застройки части земель Сочинского национального парка, 
а также Кавказского биосферного заповедника, где предполагается 
строительство шоссе Черкесск – Адлер. Как считают экологи, проекты 
строительства приведут к деградации природной среды в заповедных 
районах Горного Западного Кавказа. По словам сопредседателя совета 
общественной организации «Международный Социально-экологический 
союз» В. Бриниха, главным антиэкологическим фактором является то, 
что большая часть нагрузки сосредоточена в пределах объекта Всемир-
ного природного наследия «Западный Кавказ». В Краснополянском лес-
ничестве пошли необратимые процессы утраты естественной экосисте-
мы, восполнимые лишь в малой степени. По мнению экологов, они 
должны максимально тесно сотрудничать с властью, дабы обеспечить 
эффективный общественный контроль и независимый мониторинг объ-
ектов строительства. Госкорпорация «Олимпстрой» должна исправлять 
ошибки, чтобы не пришлось завышать расходы из-за компенсации эко-
логического ущерба. 

Кроме зоны олимпийского строительства, экологические организа-
ции протестуют против ликвидации природного заказника «Утриш» под 
Анапой, что привело к вырубке уникальных пород деревьев и деграда-
ции экосистемы. Межрегиональное движение «Спасем Утриш», Экологи-
ческая вахта по Северному Кавказу, Гринпис России с 31 декабря 2008 
г. начали акцию гражданского сопротивления, блокируя «живой цепью» 
активистов строительство автодороги. Движение получило широкую 
поддержку, особенно в сети Интернет. Состоялись митинги в г. Красно-
даре, причем выдвигались требования в защиту не только Утриша, но и 
озера Байкал, Химкинского леса и других природных объектов. На сайте 
«Спасем Утриш» было собрано и направлено Президенту РФ свыше 30 
тыс. подписей под обращением в защиту заказника [9, с. 127-128]. В 
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итоге конфликта был учрежден Государственный природный заповедник 
в сильно урезанных размерах, что продолжает оставаться в поле резкой 
общественной критики [8, с. 89-91]. 

Другой пример активности экологических движений – протест про-
тив строительства балкерного терминала в г. Туапсе. В мае 2010 г. ини-
циативная группа общественных организаций и политических партий 
«Чистый город» организовала митинг в Туапсе с участием 3 тыс. чел 
[18; 2]. Организаторы митинга требовали провести муниципальный ре-
ферендум по вопросу строительства терминала, запретить добычу нефти 
на шельфе моря вблизи города. На последующих митингах в июле и ок-
тябре проблема политизировалась. Туапсинцы выразили недоверие дей-
ствиям городских властей. В ответ администрация избрала тактику по-
давления конфликта и информационной закрытости, создала лояльную 
общественную организацию «Я – туапсинец», объявила повторные ми-
тинги несанкционированными. Конфликт нашел позитивное разрешение 
только после вмешательства краевых властей и Президента РФ. 

Представители общественных движений, администрации города и 
компании «ЕвроХим» на рубеже 2010-2011 гг. провели переговоры и 
обнародовали результаты независимой экологической экспертизы. 
Вследствие этого, Общественная палата РФ провела 25 мая 2011 г. 
круглый стол на тему «Общественный экологический контроль как инст-
румент модернизации российской промышленности». Через месяц Пре-
зидент России поручил Председателю Правительства РФ и губернатору 
Краснодарского края провести публичные слушания по оценке экологи-
ческих рисков строительства терминала. Именно настойчивость и орга-
низованность общественного движения привела в данном случае к бло-
кированию вредного проекта, отставке городского главы администра-
ции. Создан совет по экологическим проблемам при губернаторе Крас-
нодарского края [9, с. 129-131]. 

Наиболее неконвенциальный характер приобрел конфликт между 
организацией «Экологическая вахта по Северному Кавказу» и Админи-
страцией края. В марте 2012 г. два активиста данной НПО и члена-
учредителя Гражданского Форума ЕС-Россия – С. Газарян и Е. Витишко 
нанесли протестные граффити на забор, ограждающий, по их утвержде-
нию, дачу губернатора края А.Н. Ткачева. Экологи настаивают на том, 
что дача незаконно построена в зоне лесного фонда на берегу моря, по-
дали заявления в правоохранительные органы и Президенту РФ по по-
воду постройки. В ответ прокуратурой г. Туапсе против экологов выдви-
нуты обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
167 Уголовного кодекса РФ («умышленное повреждение чужого имуще-
ства повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из ху-
лиганских побуждений») в сумме около 3 тыс. евро [7]. Повторные ак-
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ции «Экологической вахты по Северному Кавказу» прошли уже в г. 
Краснодаре и стали частью общероссийского оппозиционного движения 
за честные выборы. Характерно, что именно активисты «Экологической 
вахты по Северному Кавказу» возглавили в июне 2012 г. переизбранные 
органы регионального отделения партии «Яблоко». Председателем 
Краснодарского отделения избран координатор организации А. Рудома-
ха, его заместителями стали А. Филимонов и В. Золотарева [4]. 

Таким образом, в политическом процессе Краснодарского края об-
щественные объединения играют противоречивую роль. Многие из них 
встроены в вертикальные корпоративные сети обмена ресурсами и дей-
ствуют в рамках сотрудничества с органами государственной власти. 
Это, прежде всего, казачество и национально-культурные объединения. 
Но в крае растет активность и НПО оппозиционной ориентации. Она 
концентрируется вокруг «повседневной повестки дня» граждан: про-
блем экологии, противодействия коррупции, создания механизмов об-
щественного контроля над государственными и муниципальными орга-
нами, обеспечения свободы слова и печати. 

Требует совершенствования процедура оценки и принятия реше-
ний о государственной поддержке общественных объединений безвоз-
мездными и безвозвратными субсидиями краевого бюджета в соответст-
вии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 5 
марта 2003 г. №220 «О грантах администрации Краснодарского края 
для поддержки общественно полезных программ общественных объеди-
нений», расширение круга некоммерческих организаций-получателей 
грантов губернатора. 

Система общественных советов при органах власти в крае не явля-
ется полной, так как отсутствуют общественные советы при краевом 
управлении Федеральной службы безопасности и прокуратуре края (при 
прокуратуре есть лишь совет по защите интересов предпринимателей), 
Общественная палата Краснодарского края и Общественная палата го-
рода Краснодара. Результаты деятельности общественных советов оста-
ются недостаточно известными широкой общественности в силу слабо-
сти информационного освещения работы общественных советов. 

В крае не поддерживается мониторинг нормативной базы по во-
просам общественного участия в социальном развитии, что не позволяет 
принять эффективные меры, направленные на повышение социальной 
активности и вовлечения потенциала гражданского общества в решение 
социально-экономических проблем. Недостаточно эффективно ведется 
работа краевой комиссии по административной реформе, которая явля-
ется одной из площадок взаимодействия власти и гражданского общест-
ва, хотя реформа продолжается.  
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Аннотация:  
В статье рассматриваются особенности и 
анализируются проблемы на пути станов-
ления гражданского общества современ-
ной России, формы взаимодействия ин-
ститутов современного российского госу-
дарства и формирующихся институтов 
гражданского общества. Подчеркивается, 
что в Российской Федерации государство 
играет важнейшую роль в их формирова-
нии и обусловливает основные тенденции 
их дальнейшего развития, что имеет как 
положительные, так и отрицательные 
последствия. Делается вывод о необхо-
димости самоорганизации общества: опо-
рой гражданского общества могут и 
должны стать многочисленные общест-
венные организации и ассоциации, по-
скольку гражданская активность должна 
исходить «снизу». 
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The article consideres the features and 
analyzes the problems for the develop-
ment of civil society in contemporary 
Russia, forms of interaction between 
institutions of the modern Russian state 
and the emerging civil society institu-
tions. It is emphasized that in the Rus-
sian Federation the state plays the major 
role in their formation and causes the 
main tendencies of their further devel-
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negative consequences. The conclusion 
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is drawn, because a support of civil soci-
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civil activity should proceed "from be-
low". 
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По мнению зарубежных исследователей, успешным на мировой 

арене может быть только демократическое государство с развитыми ин-
ститутами гражданского общества. Данная точка зрения базируется на 
историческом опыте либеральных демократий, где гражданское общест-
во инициирует основные направления своего развития, участвует в про-
цессе реформирования государства, критикует и контролирует властные 
структуры, повышая эффективность их функционирования.  

Без полноценного формирования устойчивого гражданского обще-
ства как компонента современной демократии становится невозможным 
и действенное социально-экономическое развитие страны, поскольку 
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экономическая, политическая и гражданская сферы образуют систему, 
элементы которой находятся в сложном и тесном взаимодействии. 

В российской политологии присутствуют различные, порой проти-
воположные интерпретации гражданского общества, путей и способов 
его построения и развития. В целом их можно представить в виде трех 
подходов: либерального, социалистического и традиционалистского. 

По мнению сторонников либерализма, гражданское общество вы-
растает из экономической и личной свободы, то есть из свободы частно-
собственнического и индивидуального интереса. Те, кто разделяет со-
циалистические ценности, считают, что подлинное гражданское общест-
во – это народовластие, основанное на преобладании общественной 
собственности на орудия и средства производства. Такое общество из-
начально предполагалось построить в России после Октябрьской рево-
люции. Согласно традиционалистской точке зрения, человеческому об-
ществу изначально присущи элементы гражданственности, которые раз-
виваются и утверждаются в социуме в качестве ведущих на определен-
ных этапах исторического развития. В этом случае можно привести пер-
вобытную или военную демократию, древнегреческую агору и новгород-
ское вече, протестантские общины и т.д. 

Учитывая современные социально-политические реалии, Е. Ники-
тина считает, что «гражданское общество – это, во-первых, комплекс 
добровольно сформировавшихся объединений индивидов (семья, коопе-
рации, ассоциации, хозяйственные корпорации, общественные органи-
зации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, кон-
фессиональные и др. объединения), не входящих в государственные 
структуры; во-вторых, – совокупность негосударственных экономиче-
ских, социальных, семейных, национальных, духовных, нравственных, 
религиозных и других отношений в обществе; в-третьих, – производст-
венная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы; в-
четвертых, – сфера самопроявления свободных индивидов и их объеди-
нений, огражденная законами от прямого вмешательства и произволь-
ной регламентации их деятельности со стороны государственной вла-
сти» [7, c. 145]. 

К субъектам гражданского общества, как правило, авторы относят 
гражданина с его гражданскими правами и гражданские (не политиче-
ские и не государственные) организации: ассоциации, объединения, 
общественные движения и гражданские институты (в том числе церковь 
и СМИ), общественность. Нельзя не упомянуть о таком особом институте 
гражданского общества, как политические партии, которые считаются 
одним из серьезных институтов гражданской самоорганизации. В совре-
менном информационном обществе в число субъектов гражданского об-
щества включают социальные сети, блоги, форумы. Акторами социаль-
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ных преобразований в стране выступают также институты власти и 
группы элит. 

Уже более двадцати лет современная Россия идет по пути ради-
кального преобразования политических, экономических, социальных и 
общественных отношений. В стране фактически путем революционных 
изменений произошла полномасштабная замена одной социально-
политической системы, находившейся в состоянии общего кризиса, дру-
гой, которая до настоящего времени находится в переходном состоянии, 
переживая трудности формирования здесь гражданского общества, ут-
верждения ценностей демократии, создания демократических механиз-
мов функционирования политической системы.  

Вместе с тем исторические условия, связанные не только со свое-
образием российского внутреннего развития, но и со многими внешними 
факторами, позволяют говорить о специфичности генезиса, эволюции и 
функционирования не только российского государства, но и негосудар-
ственных, гражданских отношений. Нельзя не согласиться с мнением Е. 
Никитиной, утверждающей, что «…за годы демократического развития 
мы смогли позаимствовать у Запада (с общепризнанно развитым граж-
данским обществом) только имитационные модели политического уст-
ройства. Действенные же механизмы функционирования институтов, 
реализующих частные интересы свободных граждан и взаимодействую-
щих с государством в интересах общества, не созданы» [8, c. 145]. 

Большинство российских ученых считают, что причина сомнитель-
ных результатов реформ в России заключалась в попытке слепого – и 
довольно выборочного – копирования зарубежного опыта, в то время 
как существенно-значительную роль в становлении демократии играют 
традиционные ценности, связанные с культурой, этносом, религией, 
языком, и, соответственно, конкретное воздействие ассоциаций граж-
данского общества на функционирование и качество демократии обу-
словлено культурными предпосылками. 

По словам С.Г. Анкудинова, «… западное гражданское общество 
сформировалось как общая для многих стран традиция или форма обще-
ственной жизни – как историческая конфигурация практик самоуправ-
ления, экономического обмена и обмена мнениями (публичных дебатов). 
Именно на этом общем фоне английская, французская и немецкая поли-
тические теории последних двух столетий артикулировали идею граж-
данского общества. В России «гражданское общество» если и остается 
чем-то большим, чем лозунгом, то все же исключительно нормативным 
понятием, поскольку невозможно назвать исторические практики, обра-
зующие соответствующую традицию» [1, c. 5]. 

В настоящее время формирование новой социально-экономической 
и политической системы современной России определяется рядом спе-
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цифических объективных и субъективных факторов, оказывающих су-
щественное влияние на характер и остроту проблем становления граж-
данского общества. На процесс формирования отечественного граждан-
ского общества влияют разнообразные экономические, социальные, а 
также психологические факторы в контексте их исторического развития, 
и прежде всего – сложившаяся в последнее десятилетие политическая 
система и система государственного политического управления. Тен-
денции формирования и развития гражданского общества в России оп-
ределяются также ее федеративной структурой, взаимоотношением цен-
тра и регионов, регионов между собой, между властями субъектов всех 
уровней и населением. 

Здесь следует упомянуть вынужденное признание высшего долж-
ностного лица российской власти в том, что «…созданные за эти годы 
(прямо скажем, по указанию «сверху») демократические учреждения 
должны укорениться во всех социальных слоях. Для этого, во-первых, 
нужно постоянно доказывать дееспособность демократического устрой-
ства. И, во-вторых, доверять всё большее число социальных и полити-
ческих функций непосредственно гражданам, их организациям и само-
управлению» [12]. В этих словах содержится ключ к пониманию одной 
из главных особенностей становления и формирования гражданского 
общества в России – строительство демократических институтов и соот-
ветственно институтов гражданского общества в России ведется «свер-
ху», если иметь в виду, что естественный процесс формирования граж-
данского общества должен идти «снизу». 

Среди признаков отсутствия сформировавшегося гражданского об-
щества в современной России, во-первых, расколотость российского со-
циума и населения по различным направлениям. В настоящее время 
процессу гражданской консолидации не способствует глубокое расслое-
ние общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообес-
печенных граждан, озабоченных элементарным выживанием и зависи-
мых от политики власти – добавок к пенсии, льгот и т.д. и т.п. Как от-
мечает Е.Н. Заец, «Осуществление реформ в условиях всеобщего кризи-
са социально-политической системы путем революции «сверху», на 
идейной основе «либерального фундаментализма» и … концепции гло-
бализации сформировало в стране общество крайнего «социального не-
равенства», которое остается главным препятствием на пути формиро-
вания правового, социально ориентированного государства с развитым 
гражданским обществом» [6, с. 8]. Кроме того, опыт современной Рос-
сии показывает, что среди причин, сдерживающих развитие граждан-
ского общества, следует назвать неприязнь между богатыми и бедными, 
центром и регионами, столицей и провинцией, элитой и населением, чи-
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новниками и всеми остальными, разделение по национальным, религи-
озным, культурным, поколенческим основаниям.  

Во-вторых, утвердившийся в последние годы в России «кризис до-
верия». Многие эксперты указывают на то, что доверие российских гра-
ждан внутри общества чрезвычайно мало. В этом плане показателен 
специальный опрос на тему «Насколько люди доверяют друг другу? В 
каких случаях готовы объединяться для решения общих задач? В какой 
степени ощущают себя представителями единой общности?», который 
выявил ряд печальных закономерностей: 77% россиян считают, что в 
отношениях с другими людьми следует быть осторожными, и только пя-
тая часть (19%) убеждены, что большинству людей можно доверять; 
77% россиян полагают, что в нашей стране сегодня больше несогласия 
и разобщенности, и лишь 15% уверены в обратном [5, с. 26]. К этому 
виду недоверия добавилось слабое проявление доверия к политической 
системе.  

В-третьих – фактическая бессубъектность российского социума. 
Субъект общества способен принимать и реализовывать значимые (в 
масштабах общества), самостоятельные и ответственные решения и 
действия. Однако к реальным субъектам в нашей стране можно отнести 
только Президента и его администрацию: все остальные лишь реализу-
ют его волю, и ничего не решают. При этом сформировавшееся качество 
взаимодействия власти и общества тормозит развитие процессов само-
организации, социальной ответственности, порождает пассивность и 
бездействие акторов гражданского общества, тем самым лишая его 
субъектности. Бессубъектность же противоречит принципам демократи-
ческого гражданского общества. 

В-четвертых – фактическое отсутствие в стране среднего класса как 
массового социального слоя, представители которого в целом удовлетво-
рены своим положением и обладают возможностью и способностью вы-
ступать в качестве гаранта экономической и социально-политической 
стабильности в обществе. В современном российском обществе государ-
ственная власть в лице высших чиновников (и на федеральном, и на ре-
гиональном уровне) претерпевает опасные трансформации, преследуя 
собственные цели и интересы, отличные от целей и интересов общества, 
что противоречит ее изначальной природе. Суть этой модели – в государ-
ственном перераспределении ресурсов «своим», приобретающим нездо-
ровые масштабы. Авторитарные и корпоративно-олигархические меха-
низмы власти вошли в противоречие с потребностью российского общест-
ва в широких политических реформах, которые можно осуществить толь-
ко при задействовании высокой социальной мотивации населения в мас-
совых демократических преобразованиях в центре и регионах. 
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Наибольшую угрозу для развития гражданского общества в совре-
менных условиях представляет коррумпированный государственный ап-
парат. Отсутствие разделения властей, постепенное взаимопроникнове-
ние власти и бизнеса означает, что не существует барьеров, которые бы 
сдерживали экспансию частных интересов государственных служащих, 
расширение их на области, лежащие вне их ведомственных компетен-
ций. 

Пятое. Ведущим субъектом корпоративного государства стала бю-
рократия и сопутствующие ей теневые отношения, клиентелизм, кор-
рупция, взаимные обязательства. Исследования показывают низкий 
уровень доверия к политикам, вынужденность приспособления к дейст-
виям властей, скепсис в возможности влиять на их решения. 

По мнению В.В. Рябева, «…становление гражданского общества 
происходит в России в условиях острого дефицита доверия как к инсти-
тутам самого государства, так и к нарождающимся институтам граждан-
ского общества, на фоне низкой политической, гражданской активности, 
явно выраженной социальной апатии значительной части населения» 
[14, c. 443]. 

Данные социологических исследований, проводимых ВЦИОМ, «Ле-
вада-центром» и др., свидетельствуют о том, что уровень включенности 
граждан в политическую и общественную жизнь, являющийся непосред-
ственным показателем самоопределения личности, востребованности и 
осуществимости человеком своих прав и возможностей, еще низок. Ибо 
свои права возможно осуществить только в условиях свободы. Однако в 
России даже в ХХI веке свобода не является особой ценностью (хотя и 
очевидны наметившиеся в этом направлении в последнее десятилетие 
позитивные сдвиги). Так, по результатам ежегодного опроса, проведен-
ного «Левада-центром» в апреле 2000 г., 81% граждан России были го-
товы принять «некоторые нарушения демократических принципов и ог-
раничения личных свобод», если это потребуется для поддержания по-
рядка. В декабре 2010 г. удельный вес таких респондентов снизился до 
56%. За тот же период число россиян, считающих более важной состав-
ляющей демократию, выросло с 9 до 23%. Для этой части опрошенных 
демократия важнее даже в тех случаях, когда «соблюдение ее принци-
пов предоставляет определенную свободу разрушительным и крими-
нальным элементам» [10].  

Оценивая степень развития гражданского общества в России, стал-
киваешься с некоторым парадоксом. С одной стороны, люди высоко 
оценивают политический и идеологический плюрализм, реальную мно-
гопартийность, свободу мысли, слова и передвижения, ряд других пози-
тивных моментов. Но одновременно возникает вопрос о возможности и 
праве влиять на решение государственных дел, даже на уровне местно-
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го самоуправления, о возможности его реализации. В связи с этим те же 
исследования показывают, что уровень социально-политической отчуж-
денности граждан все еще весьма высок. Политическая апатия происте-
кает из чувства собственной беспомощности перед лицом сложных про-
блем, недоверия к политическим институтам, ощущения невозможности 
хоть как-то повлиять на процесс выработки и принятия решений, невоз-
можности контроля над властью со стороны большинства населения. 

Около 80% граждан, отвечая на вопрос, способны ли они повлиять 
на то, что происходит в стране, говорят, что их мнение практически ни-
чего не значит ни в управлении жизнью страны, ни в жизни города, в 
котором они живут, и даже предприятия, на котором работают (до 70-
75%) [5, с. 27]. На заданный специалистами «Левада-центра» в 2010 г. 
в процессе проведения исследований общественного мнения россиянам 
вопрос «Как Вы считаете, Вы можете повлиять на политические процес-
сы в России?» преобладают ответы «Скорее, нет» (30%) и «Определен-
но нет» (54%) [9, с. 39]. 

Не удивительно, что социологические исследования показывают 
низкий уровень доверия населения к политикам. По итогам недавно 
проведенного «Левада-центром» опроса выяснялось, что у граждан зна-
чительно снизилось доверие даже к представителям высшей государст-
венной власти: с конца 2010 г. число тех, кто считает, что президент 
«вполне заслуживает» доверия, уменьшилось с 67 до 49%, у председа-
теля правительства падение оказалось еще существенней – с 67 до 
42%. Увеличилось – с 23% в 2010 г. до 31% в 2012-м – число тех, кто 
считает, что «не вполне заслуживает доверия» президент, и с 23% до 
32% – премьер. Примечательно, что большинство других структур (Совет 
федерации, Госдума, суды, местные власти, полиция, профсоюзы и дру-
гие) переоценке практически не подверглись и повышенным доверием не 
пользуются. Сравниться с первыми лицами страны могут церковь (49% 
считают, что она «вполне заслуживает доверия») и армия (41%) [4]. 

В связи с этим интересно мнение В.В. Путина, изложенное в про-
граммной предвыборной статье «Демократия и качество государства»: 
«Сегодня качество нашего государства отстает от готовности граждан-
ского общества в нем участвовать. Наше гражданское общество стало 
несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обно-
вить механизмы нашей демократии. Они должны «вместить» возросшую 
общественную активность» [13, с. 1]. 

Изучение в 2009-2010 гг. Отделом стратегических социальных и 
социально-политических исследований ИСПИ РАН общественно-
политической ситуации в стране в контексте формирования гражданско-
го общества показало, что гражданское общество по критерию выбора 
различных форм защиты своих интересов разделилось на три приблизи-
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тельно равные массива: «безразличные» (предпочитающие ничего не 
делать в защиту своих интересов), «пассивные» (выбравшие такую 
форму защиты интересов, как подписание обращений к властям), «ак-
тивные» (готовые выйти на митинг и демонстрацию, отстаивать свои 
гражданские позиции посредством забастовок и акций протеста, участ-
вовать в агрессивных действиях в защиту своих социальных интересов). 
Наибольшее число граждан предпочитает пассивную социально-
политическую позицию. Около 28% респондентов не собирались прояв-
лять какие-либо действия, причем таких граждан за последнее время 
увеличилось. Немногим более активными можно назвать россиян, гото-
вых подписать обращение к властям в защиту своих интересов (10%). 
Количество таких «пассивных» россиян постепенно уменьшалось: сто-
ронники данной группы, разувериваясь в возможности повлиять на 
власть демократическими методами, зачастую переходили в группу 
«безразличных» [7, с. 27].  

Признавая в целом, что гражданские институты в России находятся 
в процессе развития, необходимо отметить, что политическая пассив-
ность россиян носит ситуативный характер и связана, прежде всего, с 
невозможностью оказывать реальное воздействие на процесс принятия 
политических решений. Средний россиянин предпочитает невысокую 
социально-политическую активность. Такое состояние характеризуют 
как проявление «негражданственности», закрепляющейся в качестве 
стабильной составляющей социального характера. Оно является защит-
ным механизмом в условиях уязвимости человека, зависимости от поли-
тики центральной и местной властей и ухудшающихся условий жизни. 
Приспособление, выбор «меньшего зла», боязнь риска – все это ограни-
чивает пространство гражданского сознания. Но, следует заметить, что 
«негражданственность» необходимо отличать от «антигражданского» 
поведения. Последнее характеризуется активным проявлением цинизма 
и сознательным агрессивным неприятием гражданских ценностей. 

Формы автономной гражданской активности, которые наблюдаются 
в современной России, слишком часто отражают неспособность разных 
групп общества к компромиссному улаживанию интересов и нежелание 
руководствоваться целями общественного согласия. 

Некоторые политологи считают, что важнейший фактор внутренней 
слабости российского гражданского общества – его зависимость от вла-
сти всех уровней. Данный факт ограничивает гражданское начало само-
го общества, сдерживает становление и развитие его гражданских ин-
ститутов.  

Действительно, в Российской Федерации государство играет важ-
нейшую роль в формировании представительных институтов гражданско-
го общества и обусловливает основные тенденции их дальнейшего разви-
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тия. Однако это имеет как негативные, так и положительные проявления. 
Негатив видится в том, влияние этих институтов на деятельность государ-
ственных органов недостаточно эффективно. Несомненно же положитель-
ным является то, что государство сознательно вводит представительные 
институты гражданского общества в систему государственной власти, 
предпринимает усилия по их развитию и совершенствованию. 

Прежде всего, следует отметить проведение «Гражданского фору-
ма», создание Общественных палат в центре и в регионах, учреждение 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека (до 2011 г. – Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека), создание Президентскими указами ряда 
общественных Фондов и организаций, выделение немалых бюджетных 
средств для развития гражданского общества и т.д.  

Под влиянием протестного движения власть вынуждена идти на 
определенные политические уступки, прислушиваться к инициативам 
граждан, выдвинутым на многотысячных московских митингах оппози-
ции в декабре 2011 – первой половине 2012 г. Ярким примером являют-
ся радикальные поправки в федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 
95-ФЗ «О политических партиях», вступившие в действие с начала ап-
реля 2012 г. Напомним, что в соответствии с новым законом о политиче-
ских партиях сокращена минимальная численность членов партий, не-
обходимая для их регистрации, с бывших 40 тыс. до нынешних 500 че-
ловек. Кроме того, отменены действовавшие ранее требования к мини-
мальной численности партии в ее региональных отделениях, такие тре-
бования могут устанавливаться уставами партий. Закон также запреща-
ет ликвидировать партии в связи с их «недостаточной численностью». 
Вместе с тем решение о ликвидации будет принято, если политическая 
организация не принимает участия в выборах в течение семи лет подряд 
(а не пяти лет, как ранее).  

Министерство юстиции РФ в соответствии с новой версией ФЗ «О 
политических партиях» по состоянию на 25 июня 2012 г. зарегистриро-
вало 28 политических партий. Сведения о «действующих» организаци-
онных комитетах политических партий на конец июня 2012 г. поступили 
в Минюст России от 176 организаций. 

Кроме того, явной уступкой власти народу и оппозиции является 
долгожданное возвращение губернаторских выборов, закон о которых 
подписал президент 2 мая 2012 г. Теперь в регионах юридически начи-
нается подготовка к выборам по новым правилам, уже появляются про-
екты изменений региональных уставов и законов. При этом следует от-
метить, что одновременно с процессом принятия закона в регионах шли 
массовые «зачистки» губернаторского корпуса – преимущественно в 
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проблемных для власти регионах. После всех принятых поправок закон 
о выборах губернаторов превратился в нагромождение барьеров и огра-
ничений, хотя даже одного из них (подписи избирателей) хватило бы 
для отсечения основной массы нежелательных кандидатов. Многосту-
пенчатые фильтры, очевидно, призваны дать властям регионов гаранти-
рованную возможность не допустить к выборам независимых (а потому и 
нежелательных) кандидатов. Подобная сверх всякой необходимости же-
сткость свидетельствует о сохраняющейся неуверенности авторов зако-
на в возможности удержать под контролем ситуацию на местах. 

Однако государство не только способствует развитию гражданского 
общества, но и периодически использует тактику «закручивания гаек». 

В период второго президентства В.В. Путина произошло изменение 
законодательной базы, усложняющей существование российских неком-
мерческих организаций (НКО) и ограничивающей возможности публич-
ных протестов. В 2006 г. был принят закон об общественных организа-
циях, который ограничил автономию НКО и поставил их под государст-
венный контроль. Законодательные акты, усложняющие организацию и 
проведение акций протеста, митингов, шествий и пикетов, превратили 
их уведомительный характер в запретительный, особенно в Москве. 
Трактуемые властями как несанкционированные формы протеста стали 
жестоко разгоняться, а участники – массово задерживаться. Здесь сле-
дует особо упомянуть всероссийское гражданское движение в защиту 
свободы собраний в России «Стратегия-31», которое началось летом 
2009 г. как бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту 
свободы собраний (31-я статья Конституции РФ). Каждая из прошедших 
на Триумфальной площади Москвы акций «Стратегии-31» разгонялась 
силами милиции и ОМОНа, что сопровождалось массовыми задержания-
ми и избиениями участников этих акций (даже подростков и пенсионе-
ров). Аналогичные митинги в Астрахани, Санкт-Петербурге и других го-
родах также не получали согласования у властей, а их участники под-
вергались задержаниям и судебному преследованию по административ-
ным статьям. 

На сворачивание протестной активности митингующих направлено 
и ужесточение административного наказания для организаторов и уча-
стников митингов. Соответствующие поправки были внесены в начале 
июня 2012 г. в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». Отныне за нарушения во время массовых акций ми-
нимальный штраф составит 10 тыс. рублей, а максимальный будет зави-
сеть от правового статуса нарушителя. Для физических лиц сумма 
штрафа составит 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 600 тыс., а 
юридические лица будут платить 1 млн. рублей. Кроме денежного 
штрафа, вводится и такое наказание, как почасовые общественные ра-
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боты на срок до 200 часов. По итогам проведенного ВЦИОМ опроса, поч-
ти половина россиян (47% опрошенных) не поддержали такое резкое 
повышение штрафов [10]. 

Одним из следствий значительного повышения штрафов за наруше-
ния, допущенные в ходе организации и проведения массовых акций, ста-
ло то, что 31 мая 2012 г. состоялся последний несанкционированный ми-
тинг в защиту свободы собраний, проведенный сторонниками «Стратегии-
31», о чем в своем блоге сообщил один из организаторов мероприятия, 
лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Э. Лимонов. 

Нельзя не упомянуть и скандальные обыски в квартирах лидеров 
протестного движения (А. Навального, К. Собчак, И. Яшина, С. Удальцо-
ва и др.), прошедшие в Москве перед очередным «Маршем миллионов», 
который состоялся 12 июня 2012 г., а также их вызов на допрос во вре-
мя проведения акции протеста.  

Широкий общественный резонанс получил конфликт между главой 
Следственного комитета России А. Бастрыкиным и журналистами «Новой 
газеты». Поначалу главный следователь страны назвал «наглой ло-
жью», «глупостями и инсинуациями недобросовестных коллег» заявле-
ние главного редактора «Новой газеты» Д. Муратова об угрозах Бастры-
кина шеф-редактору «Новой» С. Соколову, но затем под давлением 
фактов признал свою вину и вынужденно извинился. По мнению участ-
ников российских Интернет-форумов, скандал с «Новой газетой» стал 
очередным свидетельством нарастающего противостояния российских 
властных структур с общественностью. 

Последние несколько лет в России происходят серьезные измене-
ния условий финансирования объединений гражданского общества. Со-
кращаются гранты иностранных фондов, бизнес так или иначе находит-
ся под контролем государства и предпочитает поддерживать только 
«разрешенные» проекты.  

21 июля 2012 г. Президент РФ В.В. Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции иностранного агента», преду-
сматривающий наделение российских НКО, занимающихся политической 
деятельностью и имеющих зарубежные источники финансирования, ста-
тусом «иностранного агента». По новому закону иностранных агентов 
будут вносить в специальный реестр НКО, проводить обязательный го-
довой бухгалтерский аудит и требовать раз в полгода публиковать отчет 
о своей деятельности. Кроме того, при распространении материалов, в 
том числе в СМИ и через интернет, необходимо будет указывать, что эти 
материалы распространены некоммерческой организацией, выполняю-
щей функции иностранного агента. Документ также предусматривает 
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введение административного и уголовного наказания – до четырех лет 
лишения свободы за несоблюдение закона..  

Закон об НКО вызвал широкий резонанс и неоднократно критико-
вался представителями некоммерческих организаций и правозащитни-
ками. В частности, 18 июля, за два дня до голосования в Совете Феде-
рации, глава Совета по правам человека при президенте РФ М. Федотов 
обращался к спикеру верхней палаты парламента В. Матвиенко с прось-
бой отклонить закон, так как в существующем виде он «вступает в оче-
видные противоречия с основополагающими источниками российского 
права». Также с критикой законопроекта выступила глава Московской 
Хельсинской группы Л. Алексеева, которая назвала его, вместе с други-
ми резонансными законами о клевете и митингах, защитой для чиновни-
ков от критики граждан. Она заявила о готовности отказаться от ино-
странных грантов, чтобы не получить статус «иностранного агента». 

В противоположность Л. Алексеевой, две крупнейшие российские 
правозащитные организации – «За права человека» (Л. Пономарев) и 
«Мемориал» (О. Орлов) – заявили, что не будут отказываться от ино-
странных грантов, но при этом не планируют регистрироваться в каче-
стве иностранных агентов. 

В этих условиях, по мнению Д. Волкова, «фактически существует 
одна альтернатива: различные формы государственной поддержки, с 
одной стороны, а с другой – прямой общественный спрос на деятель-
ность некоммерческих организаций, который может выражаться в виде 
пожертвований и волонтерской помощи, оплаты (хотя бы частичной) 
предоставляемых услуг» [2, с. 26]. 

В связи с ужесточением позиции руководства страны по отноше-
нию к прошедшим в 2012 г. протестным акциям, некоторые известные 
представители гражданского общества заявили о своем несогласии с 
политикой президента и прекращении сотрудничества с институтами го-
сударственной власти. Так, с декабря 2011 по июнь 2012 г. Совет по 
правам человека при президенте по различным причинам (в знак про-
теста против фальсификаций на последних выборах в Государственную 
думу, ужесточения правил проведения митингов, обысков и задержания 
лидеров оппозиции, игнорирования Кремлем экспертных заключений 
Совета по резонансным делам, а также в связи с несогласием с новым 
механизмом формирования Совета) покинули 17 членов из 40. 

Пессимистические выводы о предпосылках гражданского общества, 
в частности, исходят также из того, что в современной России рыночные 
отношения частично носят криминальный характер. Соответственно 
средний класс формируется в определенной степени из криминальной 
среды, свободные ассоциации граждан отсутствуют или носят декора-
тивный характер, публичная сфера сформирована, но беспомощна. Бло-
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кирует процесс формирования гражданского общества и незавершен-
ность национально-государственного строительства, разнородность на-
ционально-этнического и конфессионального состава. 

Исследовательский проект «Краткосрочное сценарное прогнозиро-
вание развития гражданского общества в России», реализованный в 
феврале-апреле 2009 г. совместно специалистами «Циркон», фонда 
ИНДЕМ и Института экономических стратегий (ИНЭС) показал, что в на-
стоящий период гражданское общество находится в так называемой 
точке бифуркации, из которой с примерно равными вероятностями его 
развитие может пойти по нескольким существенно различным направле-
ниям. Как несколько более значимые в сравнении с другими эксперты в 
других своих оценках указали на такие тенденции развития российского 
гражданского общества: 

1. Ослабление финансирования организаций гражданского обще-
ства со стороны государства и бизнеса. 

2. Усиление государственного контроля гражданских организаций. 
3. Рост неформальной социальной активности граждан (в том чис-

ле протестной). 
Но, по оценкам экспертов, эти тенденции вместе с другими менее 

значимыми не приведут в ближайшем будущем к каким-то существен-
ным изменениям в гражданском обществе [3, c. 29]. 

Таким образом, неразвитость институтов гражданского общества и 
недостаток гражданской культуры заставляют признать, что полноцен-
ное гражданское общество в постсоветской России за годы демократи-
ческих преобразований еще не сформировано. Современное российское 
общество является, по сути, квазигражданским, структуры и институты 
которого, обладая многими формальными признаками образований гра-
жданского общества, выполняют противоположные функции. Для части 
НКО характерна замкнутость «в своем кругу», недостаток интереса к 
инициативам тех, кто не принадлежит к традиционно понимаемой кате-
гории гражданских активистов. С этим и связана часто звучащая песси-
мистическая оценка перспектив развития гражданского общества в со-
временной России, объясняющая это российской спецификой. 

Перспективы развития гражданского общества в России во многом 
будут зависеть от того, готово ли население сотрудничать с некоммер-
ческими организациями, участвовать в их работе или напрямую поддер-
живать их деятельность и насколько упорядоченными будут взаимоот-
ношения гражданской сферы и государства. 

Перед гражданским обществом в целом стоит множество серьезных 
проблем, требующих безотлагательного решения. Меняющиеся в по-
следнее времяусловия финансирования НКО потребуют напряженной 
работы по сбору средств, притом что найти спонсоров внутри страны 
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становится все труднее. Сказывается недостаток признания, связанный 
с тем, что сообщество некоммерческих организаций развито плохо, 
большинство населения безразлично, а власть время от времени посы-
лает потенциальным российским спонсорам враждебные сигналы. В этих 
условиях в среде НКО начали широко распространяться растерянность и 
пессимизм. Российское гражданское общество в настоящее время пре-
бывает в состоянии неопределенности. 

В связи с этим, по мнению автора, для формирования гражданско-
го общества в нашей стране необходимо: 

- формирование нового типа человека, который был бы способен 
свободно мыслить и действовать, что возможно через образование, как 
одну из форм социализации человека; 

- формирование различных неправительственных организаций, 
движений, групп лобби, т.е. институализация гражданского общества; 

- интеграция институтов гражданского общества в социальную, поли-
тическую, экономическую жизнь государства, выстраивание конструктивных 
взаимодействий и влияний на государственные органы и структуры; 

- целенаправленное формирование благоприятного общественного 
мнения о деятельности НКО, повышение их авторитета, поиск способов 
увеличения заинтересованности СМИ в освещении наработанного НКО 
опыта по решению волнующих общество социальных проблем. При этом 
сами НКО должны научиться в интересной и доступной форме доводить 
до заинтересованной общественности информацию о своей деятельно-
сти, привлекая в союзники СМИ и людей творческих профессий. 

Формирование гражданского общества в нашей стране может опи-
раться на реализацию социальных целей, принятых государством и об-
ществом, различные структуры общинного самоуправления, другие об-
щественные организации. России необходима собственная модель граж-
данского общества, адекватная российским условиям и менталитету 
русского человека, которая будет воплощать в себе такие идеалы рус-
ского народа как соборность, духовность и ориентацию на общие цели 
через реализацию частных.  
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Сегодня у нас в России тема гражданского общества является ключевой в 
проблеме функционирования системы «власть-общество». Исследовательский 
интерес к этому вопросу во многом объясняется хаотичностью и кризисным со-
стоянием отношений между управляющими и управляемыми. Особенно это про-
является в последние годы. В этой связи, как справедливо отмечает В.И. Бурен-
ко: «Удовлетворительных путей решения вопроса взаимодействия общества и 
власти ни в российской политической теории, ни в российской политической 
практике к началу XXI века так и не найдено» [10, с. 5]. 

Процесс формирования институтов гражданского общества, а, во многом, и 
институтов электронного гражданского общества, вызванных глубинными транс-
формациями и глобализационными течениями современной политической дейст-



 
PolitBook  2 - 2012 

 78 

вительности, обусловлен акцентируемой наукой нетрадиционной спецификой 
политических реалий.  

Виртуализация политики, глобализация, формирование мирового полити-
ческого пространства, обусловленные становлением информационного общества, 
создали предпосылки для переосмысления роли гражданского общества в поли-
тическом процессе. 

Это свидетельствует о том, что сегодня мы наблюдаем метаморфозы граж-
данского общества.  

Известно, что понятие «гражданское общество» формировалось как проти-
вовес вмешательству государства в общественную жизнь и произволу властей в 
условиях развития социально-экономических отношений. О трудностях становле-
ния гражданского общества свидетельствует как исторические факты, так и бога-
тое наследие концепций и подходов к данной проблеме.  

Гражданское общество невозможно просто провозгласить… оно историче-
ски складывалось на почве гуманистических идей эпохи Возрождения, давших 
толчок становлению раннего капитализма. Это, во-первых, экономические свобо-
ды, разнообразие форм собственности и рынок; во-вторых, безусловное призна-
ние и защита естественных прав человека и гражданина, равенство всех перед 
законом; в-третьих, построение правового государства, принцип разделения вет-
вей власти, невмешательство государства в частную жизнь людей [18, с. 3].  

Более того, гражданское общество – это не общество граждан (политиче-
ских субъектов), а напротив, сообщество частных (неполитических) лиц – носи-
телей частных целей и интересов. Сообщество же граждан – это политическое 
сообщество, т.е. государство (политическое государство) в его отличии от обще-
ства (гражданского общества)» [28, с. 278]. 

Гражданское общество проявляется как система индивидуальных и обще-
ственных отношений, которая функционирует на демократических принципах.  

Демократическая система по тому и называется демократической, что она 
характеризуется преимущественно, функционированием институтов и инфра-
структуры гражданского общества в правовом государстве. «Идеальная демокра-
тическая система призвана трансформировать возможность самоорганизации 
гражданского общества в возможность его самоуправляемости… Само существо-
вание правового государства оправдано лишь в той мере, в которой оно гаранти-
рует свободное развитие гражданского общества» [19, с. 23-25]. 

В общественно-политической деятельности социума гражданское общество 
олицетворяется в трёх фундаментальных формах: Во-первых, свободная дея-
тельность граждан (социально-политическая, экономическая, трудовая и т.д.); 
Во-вторых, добровольные ассоциации индивидов с целью контроля принимаемых 
властью решений, следствием чего является более открытая политическая систе-
ма; в-третьих, негосударственные общественные объединения с целью отстаива-
ния своих конституционных прав, а также направленные на удовлетворение за-
просов и интересов членов сообщества.  
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Система гражданского общества отличается развитой структурой. В эту 
систему входят следующие структурные части: 1) гуманитарный (свободные ин-
дивиды); 2) социальный (социальное деление общества на социальные группы, 
слои, классы); 3) экономический (экономический строй общества – формы и от-
ношения собственности, производства, обмена, потребления и т.д.); 4) духовный 
(наука, образование, культура, религия и т.д.); 5) информационный (средства и 
формы информации, общественное мнение и т.д.); 6) территориально-
управленческий (местное самоуправление); 7) организационный (разнообразные 
формы общественных и групповых объединений) [28, с. 285-286]. 

Отметим как сложившийся факт, что немаловажную роль в развитии граж-
данского общества играют средства коммуникации, причем начиная с эпохи Воз-
рождения вплоть до конца ХХ в. главными средствами гражданского общества 
были публичные выступления, слухи и печатные СМИ, а в XXI в. основным сред-
ством становится Интернет. 

Надо сказать, что в России этот процесс протекает в условиях, отличаю-
щихся от стран с развитой демократией. Это отчасти объясняется менталитетом 
русского народа, традиционализмом и консерватизмом, разделяемыми как ча-
стью российского элиты, так и большинством населения. Институты государст-
венной власти существенно влияют на менталитет. Поэтому всегда существует 
опасность подавления инициативы «снизу» [37, с. 151]. Это, в свою очередь, 
требует свободных и беспрепятственных потоков информации, а также политиче-
ской активности акторов.  

Традиционная деятельность частных лиц, профсоюзов и сообществ в век 
информации теряет свою значимость и эффективность. Формируется новая мо-
дель гражданского общества, которая ориентирована на сетевую активность 
пользователей. Именно пользователь становится центральным элементом граж-
данского общества. В этой связи целесообразно говорить об электронном граж-
данском обществе.  

Опираясь на деятельность политических акторов, идеи и принципы граж-
данского общества привносятся в Интернет. В дальнейшем эти принципы подвер-
гаются трансформации и последующей адаптации к онлайн области, и, как след-
ствие, формируется электронное гражданское общество.  

Конечно, переход от традиционного гражданского общества к электронному 
осуществляется планомерно, с постепенным изменением социальной идентичности 
человека, его приспособлению к новой среде. Так, в качестве переходных элемен-
тов отметим реальную деятельность общественных организаций, широко освещае-
мых в Сети (к примеру, основные акции эстонской правозащитной организации – 
Центр информации по правам человека – широко освещаются блогерами).  

В результате онлайн деятельности пользователи регулируют на доброволь-
ной основе как индивидуальные, так и общественные интересы, проблемы и по-
требности. Электронное гражданское общество способно значительно упростить 
и удешевить взаимодействие большого числа граждан. При этом действие про-
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странственных и временных факторов минимизируется, а инклюзивность, напро-
тив, становится более выраженной. 

Электронное гражданское сообщество формируется с определенной целью. 
Целью могут выступать: гражданские инициативы, группы по интересам, лобби-
стская деятельность, развлечения, хобби и т.д. В любом случае сообщество граж-
дан в Сети, объединенных одной целью, располагает большими возможностями 
для ее осуществления. Конкретные шаги для достижения заявленных ориентиров 
раскрывают инициативы масс, и электронное гражданское общество, как носи-
тель человеческого потенциала, способно влиять на управленческие решения.  

Итак, инициативы масс снизу имеют целевой характер, который включает в 
себя две составляющие: реалистичность цели и критерии достижимости данной 
цели. Реалистичность предполагает вероятную способность инициативной группы 
пользователей добиться заявленной цели, а критерий достижимости устанавли-
вается с помощью признаков, когда цель инициативной группы достигнута, либо 
существует потенциальная возможность ее реализации. 

Таким образом, электронное гражданское общество [11, с. 47] – это сово-
купность и система негосударственных общественных связей, институтов и поль-
зователей, действующих в виртуальном пространстве на принципах самооргани-
зации и самоуправления. 

Рассматривая субъектов традиционного гражданского общества, авторы 
выделяют гражданина с его гражданскими правами и гражданские (не политиче-
ские и не государственные) организации: ассоциации, объединения, обществен-
ные движения и гражданские институты (З.Т. Голенкова), общественность 
(Ю. Хабермас) [26, с. 136]. В первой главе мы отмечали, что интернет-
технологии инициируют появление новых акторов (субъектов). Так, примени-
тельно к электронному гражданскому обществу, наиболее востребованными ак-
торами являются «строго онлайновые» и «онлайновые» [30], т.к. именно на их 
деятельность приходится основная сетевая активность. На основе деятельности 
таких «сетевых редакторов» формируется информационное поле, информацион-
ная повестка дня.  

Проявление социально значимых и политических качеств акторов элек-
тронного гражданского общества компонуется из трёх основных элементов. Во-
первых, сетевые сообщества, нацеленные на решение глобальных проблем и 
вопросов демократического характера, как на местном, так и на мировом уровнях 
(«WikiLeaks»). Во-вторых, конкретные узкоспециализированные интернет-
ресурсы, выражающие определенные задачи и принципы гражданского общества 
(Международное движение за ликвидацию противопехотных мин). В-третьих, 
качественно новое информационное наполнение виртуального пространства 
(сайты научных сообществ, блоги политологов). Последнее, в свою очередь, ста-
ло возможным благодаря инициативной деятельности общественных и политиче-
ских деятелей в Интернете.  
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Эти виртуальные площадки и составляют структуру электронного граждан-
ского общества. 

Общепризнанными функциями гражданского общества являются: обеспе-
чение защиты частной сферы гражданина от государственных институтов; орга-
низация условий для формирования социально активного человека; создание 
систем и механизмов общественного самоуправления; контроля властно-
управленческого процесса; стабилизирующей (создание прочных общественных 
структур).  

Однако нам важно рассмотреть функции электронного гражданского обще-
ства (прямо или косвенно реализуемые с помощью интернет-технологий): 
1) создание определенных условий для формирования и расширения сферы ак-
тивности индивида в виртуальной среде, а затем и в оффлайне; 2) контроль го-
сударственной деятельности; 3) влияние на властные структуры с целью дина-
мичного функционирования демократических принципов и норм; 
4) распространение социально-политических практик по Сети; 5) формирование 
политического плюрализма; 6) селекция и отбор информации, затрагивающей 
функционирование индивидуальной деятельности. 

Реализация данных функций способствует не только активной деятельно-
сти пользователей в Сети, но и переносу идей и принципов гражданского обще-
ства в реальную жизнь, что, в свою очередь, влечёт за собой «взросление» об-
щества.  

Как отмечает О.В. Грубин: «В условиях ограничения доступа к независи-
мым каналам массовой коммуникации (СМИ), Интернет может стать инструментом 
самоорганизации граждан и реализации их гражданского участия (сайты обману-
тых дольщиков жилищного строительства; сайт, посвященный пожару в админи-
стративном здании в городе Владивостоке и т.д.) [20, с. 402].  

Итак, Интернет является серьёзным фактором активизации гражданского 
общества, развития социально-политической сферы общества, гражданского и 
политического участий пользователей.  

Заметим, что организация экономического сотрудничества и развития 
(сокр. ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 
в своем докладе предлагает модель гражданского участия, состоящую из трех 
уровней в зависимости от степени включенности гражданина [4]: 

 Информирование: односторонние отношения, при которых правитель-
ство формирует и поставляет гражданам информацию.  

 Консультации: двусторонняя коммуникация, при которой граждане 
обеспечивают обратную связь для своего правительства. 

 Активное участие: отношения, основанные на партнерстве, при кото-
рых граждане активно вовлекаются в процессы разработки и принятия решений.  

Использование Интернета с целью реализации инициатив пользователей 
широко проявляется, как правило, только на уровне «активного участия». Такой 
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подход расширяет сферу деятельности граждан, допускает их к участию в поли-
тической дискуссии.  

По нашему мнению, активизация гражданского общества в Сети происходит 
в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения инициативы сверху. К данному 
виду активности относится «электронная демократия», а также такие формы уча-
стия, как «электронное участие» и «электронное управление». Принципиальным 
отличием этого вида активности, как уже отмечалось, является тот факт, что кана-
лы взаимодействия созданы и контролируются самим государством, т.е. граждане 
принимают существующие правила и действуют согласно заложенному властью 
плану. И, во-вторых, с точки зрения инициативы снизу (Grassroots). Это «истин-
ные» движения граждан с целью выражения своих прав, требований, интересов и 
мнений. В контексте метаморфоз гражданского общества, мы будем рассматривать 
данные направления, осуществляемые посредством интернет-технологий.  

Для начала разберём роль государства в активизации гражданского обще-
ства в Интернете. Термин «электронная демократия» впервые появился в США и 
Великобритании и обозначает возможность приобщения граждан к более актив-
ному участию в делах общества посредством использования компьютеров и сетей 
телекоммуникации [2, p. XII]. Западные авторы, определяют электронную демо-
кратию, как «использование интернет-технологий правительством, политически-
ми партиями и группами защиты интересов населения для того, чтобы предоста-
вить информацию, обеспечить коммуникации, предоставить услуги или повысить 
возможности для участия, что позволяет осуществлять более плодотворные об-
суждения среди граждан» [1]. 

По мнению С.В. Бондаренко электронная демократия – это использование 
методов и инструментов прямой демократии пользователями телекоммуникаци-
онных сетей в процессе взаимодействия с органами государственной (муници-
пальной) власти и управления, а также внутри виртуальных сетевых сообществ 
[9, с. 165].  

Соглашаясь с этой дефиницией, отметим, что, по сути, электронная демо-
кратия представляет собой особую форму политического участия граждан, осно-
ванную на использовании Интернет-технологий. Отличительной особенностью 
данного вида участия является то, что окончательное решение в том или ином 
вопросе остается за властными структурами.  

В этом отношении площадки электронной демократия необходимо рассмат-
ривать в контексте применения информационно-коммуникационных технологий и 
стратегий по вопросам, затрагивающим широкий круг интересов общества в рам-
ках политических процессов управления государством.  

В.И. Дрожжинов и А.А. Штрик разрабатывая интегрированную модель элек-
тронной демократии, выделяют четыре основные технологии: онлайновая ин-
формация и коммуникация; онлайновые услуги; онлайновое участие граждан в 
деятельности органов власти разных уровней; экономическое обеспечение элек-
тронной демократии [21]. К основным технологиям циркуляции информации в 
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режиме онлайн можно отнести: электронную почту, сайты, онлайновые дискус-
сии, социальные сети и т.д.  

Также существуют определенные опасности и барьеры на пути становле-
ния электронной демократии: технологическая гибкость (появление множества 
системно-аппаратных платформ, используемых для предоставления услуг, дос-
тавки информации и для поддержки участия граждан); доступ и цифровое рас-
слоение (проблема цифрового неравенства); сохранение секретности и безопас-
ность (Отсутствие достаточной защиты данных в сфере использования информа-
ционных технологий); высокая сложность инструментов (Инструменты требуют 
использования программного обеспечения и Интернета); низкая пропускная спо-
собность (Если люди не могут получить информацию быстро, соответственно, она 
не будет использована в нужное время); лень [21].  

Тем самым становление «электронной демократии» напрямую зависит от 
степени участия граждан и количества таких граждан во властно-управленческом 
процессе, от их желания и способности перейти к прямой демократии.  

Особенности Интернет позволяют публиковать и получать онлайновую ин-
формацию, как от другого пользователя, так и от политической партии, государ-
ственных структур. Благодаря этому пользователи могут осуществлять контроли-
рующую функцию над деятельностью правительств своих стран.  

Однако развитие электронной демократии следует сравнительно предска-
зуемой модели: сначала происходит односторонняя коммуникация, целью кото-
рой является простое информирование общественности, затем наблюдается кон-
сультационная составляющая, связанная с предоставлением услуг, и только по-
сле этого может начаться полноценное функционирование электронной демокра-
тии на уровне «активного участия». 

Приведем только один пример таких процессов. Власти Исландии в 2011 
г. решили использовать для создания новой конституции краудсорсинг – при-
влечь к составлению документов весь народ. Обсуждение новой конституции 
осуществлялось очень активно на странице в социальной сети Facebook. Ис-
ландский опыт первый, но за ним последуют многочисленные инициативы на 
местном уровне [9, с. 167].  

Теперь проанализируем использования интернет-технологий гражданами и 
их сообществами. Благодаря развитой системе виртуальных сообществ и социаль-
ных сетей идеи гражданского общества активно пропагандируются пользователями 
Интернета среди своих единомышленников и заинтересованных индивидов. 

Анализ активизации электронного гражданского общества в парадигме 
Grassroots позволяет говорить о четырех направлениях интернет-ресурсов: 

1. Предоставляющих достоверную информацию о деятельности государст-
венных аппаратов; 

2. Созданных с целью помощи в компенсации недостатков социального 
обеспечения различных групп общества; 
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3. Направленных на борьбу с коррупцией с использованием потенциала 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

4. Имеющие своей целью фандрайзинг, т.е. сбор денежных средств нуж-
дающимся людям с использованием интернет-технологий. 

Для анализа функционирования электронного гражданского общества наи-
более востребованы первая и третья компоненты.  

Отметим, что фандрайзинг явление относительно новое, постепенно наби-
рающее потенциальную силу. Однако уже сегодня можно констатировать, что 
сбор пожертвований, к примеру, на политические кампании , создания проектов 
в Сети, помощь нуждающимся и т.д. являются не новыми в Интернете.  

Благодаря повсеместному применению новых ИКТ широко реализуется 
контролирующая функция электронного гражданского общества. А информаци-
онное воздействие на отдельного индивида непосредственно влияет на активи-
зацию политического диспута общества с властью. Для примера приведем анти-
правительственные манифестации в январе 2011 года в Египте, в которых Ин-
тернет сыграл едва ли не ключевую роль. Одним из координаторов выступлений 
был Ваиль Гоним, возглавляющий департамент маркетинга Google на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Гоним сообщил, что именно он был создателем и 
модератором сообществ в сетях Facebook и Twitter, которые использовались для 
координации действий противников режима Хосни Мубарака. Власти Египта од-
ними из первых осознали роль социальных сетей и Ваиля Гонима в организации 
протестов. Доступ к Twitter был закрыт уже утром 26 января, а еще через два дня 
в стране был полностью отключен Интернет. Но было уже поздно [8, с. 8]. Ин-
формация, распространившаяся посредством сети Интернет, мгновенно активи-
зировала оппозиционные силы Египта, что вылилось в их открытое противостоя-
ние с существующим политическим режимом Хосни Мубарака. 

Одним из самых масштабных интернет-проектов является WikiLeaks: пуб-
ликация в Сети материалов неофициальной дипломатической переписки с целью 
ознакомления и контроля с ними широкой общественности. И здесь необходимо 
остановиться подробнее.  

В 2006 году, когда несколько политических активистов решили создать 
свободную организацию под названием WikiLeaks, главная цель которой – защи-
та тех, кто готов поделиться с миром ценной политической информацией. Сайт 
WikiLeaks построен вокруг идеи Джулиана Ассанжа, о том, что любое нелегитим-
ное правление построено на заговоре. Разрушая тайные каналы коммуникации, 
т.е. публикуя утечки, можно бороться с заговорами – и значит, со злоупотребле-
ниями властей [7]. После публикации 29 ноября 2010 года секретных депеш 
американских дипломатов, начался один из самых главных скандалов десятиле-
тия, названный «Кейблгейт», по аналогии со знаменитым «Уотергейтом», унич-
тожившим карьеру президента Ричарда Никсона [13, с. 7]. 

Вначале отметим, что нам удалось выделить три подхода на само возник-
новение феномена WikiLeaks:  
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1) как на четко организованную заинтересованными группами акцию. Так, 
президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов полагает, что ак-
ция, реализованная через WikiLeaks – это попытка ряда транснациональных со-
обществ и, в первую очередь, международных финансовых корпораций прини-
зить роль государств в существующем мироустройстве, нивелировать их статус до 
полной подконтрольности [34, с. 42]; 

2) как на глобальный выброс «полуфальшивой» информации. Бывший со-
ветник Шарля де Голля считает, что «слив» WikiLeaks «это не фальшивые ново-
сти, а полуправда, в которой не разберешься, где кончается стопроцентная исти-
на и где начинается ложь» [34, с. 44]; 

3) как на активизацию идей гражданского общества в сети Интернет. Со-
гласно данным Левада-Центра, скорее положительно к деятельности WikiLeaks 
относятся 43% респондентов, еще 20% целиком положительно [35]. Таким обра-
зом, из числа тех опрошенных, кто знает о публикации секретных документов на 
сайте, большинство относятся к этому факту положительно  

Наибольший общественный интерес во всем мире вызвала поэтапная пуб-
ликация WikiLeaks 251 288 дипломатических депеш Государственного департа-
мента и посольств США по всему миру, охватывающих период с 1966 по 2010 год 
[5, с. 8]. Одновременно, крупнейшие мировые СМИ также начали воспроизводить 
данные материалы на страницах своих изданий: «The New York Times», «El Pais», 
«Le Monde», «The Guardian», среди российских изданий можно отметить интер-
нет-издание «Русский репортер» и газету «Новая Газета». 

В обнародованных письмах дипломатов содержится информация о нелице-
приятных высказываниях официальных лиц США о первых лицах других госу-
дарств, документы, касающиеся военных операций в Ираке и Афганистане. Та-
ким образом, Интернет демонстрирует, что потенциальные возможности распро-
странения, циркуляции и интерпретации политической информации более не 
являются исключительной прерогативой государства [24, с. 36-37]. 

По системной теории Д. Истона, на «выходе», в качестве властных реше-
ний и действий официальных государственных лиц и аналитиков на обнародова-
ние информации на сайте WikiLeaks можно выделить несколько подходов, а 
именно критический, позитивный и нейтрально-сдержанный.  

Сторонники критического подхода склоняются к тому, что открытая публи-
кация в Интернете секретных материалов может спровоцировать глобальные ди-
пломатические, а затем и межгосударственные конфликты. Государственные чи-
новники и официальные лица всячески стараются опровергнуть большинство 
сведений, опубликованных Д. Ассанжем, им выгодно содержать подобную ин-
формацию в тайне, дабы избежать девальвации доверия общества к власти. Бо-
лее того, власти Соединенных Штатов Америки официально присвоили Д. Ассан-
жу статус «враг государства» (наравне с такими террористическими организа-
циями как: «Талибан», «Аль-Каида»). 
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Приверженцы позитивного подхода, напротив, утверждают, что открытое 
получение политической информации, которая традиционно была конфиденци-
альной, способствует развитию общества, зрелости каждого индивидуума и обре-
тение им собственной гражданской позиции. 

Так как WikiLeaks показал масштабы неформальных коммуникационных 
процессов в информационном обществе, его можно отнести к феномену, активно 
формирующему мировое гражданское общество. 

Сторонники нейтрально-сдержанного подхода вообще игнорируют пред-
ставленные WikiLeaks факты.  

Конечно, реакция официальных лиц различна – открытие компрометирую-
щих документов ставит вопрос о легитимности власти. На наш взгляд эту акцию 
можно рассматривать как активное проявление гражданской позиции Д. Ассанжа 
и его сторонников, реализацию принципов, заложенных в самой основе инфор-
мационного общества.  

Между тем, похоже, что от деятельности Ассанжа мировое гражданское 
общество получает преимущественно положительный опыт. Безусловно, дипло-
матия после такого «слива» уже не будет прежней, но и общество тоже реагирует 
определенным образом. Прежде всего, это кладезь данных для политологов, ис-
ториков и социологов, которые способствуют лучшему пониманию новейшей ис-
тории и современной повестки дня. Но, это также и наглядный пример реализа-
ции принципов «умной толпы» . С одной стороны власть стремится всячески пре-
секать деятельность Д. Ассанжа и его сторонников, включая рычаги давления и 
занимаясь контрпропагандой. С другой стороны мировое гражданское общество 
активизировалось и пытается противостоять информационному потоку со сторо-
ны власти доступными средствами ИКТ. Это и статьи журналистов, сообщества в 
социальных сетях, финансовые пожертвования и различные неконтролируемые 
интернет-бунты пользователей.  

Так, активисты сняли пародию на рекламную кампанию Priceless от Master 
Card для ресурса WikiLeaks. В начале видеоролика появляется Д. Ассанж, кото-
рый работает за компьютером. Затем голос за кадром сообщает: «20 безопасных 
телефонных линий для анонимности: 5000 долларов». Голос продолжает: «Су-
дебные тяжбы в разных странах: 1 000 000 долларов» и т.д. В заключительных 
кадрах зритель видит Ассанжа, который наблюдает по телевизору антиправи-
тельственные манифестации на Ближнем Востоке и в Северной Африке и слышит 
комментарий: «Видеть, как меняется мир в результате твоей работы – бесценно», 
а затем голос говорит: «Есть люди, которые не любят изменений. Для всех ос-
тальных есть WikiLeaks». 

Таким образом, феномен WikiLeaks показал, что всего лишь один активный 
пользователь способен расшевелить социально-политическую реальность, подать 
её под новым, ранее неизвестным общественности «соусом».  

Сегодня сайты и блоги политической направленности пользуются высо-
чайшими рейтингами и все чаще одерживают победу на международных конкур-
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сах. Пользователи стали активнее использовать интернет-технологии в политиче-
ском процессе. Как пример, блог «Девушка из Туниса» о политической ситуации 
в Тунисе http://atunisiangirl.blogspot.com, владелец которого во время массовых 
протестов в январе 2011 года выкладывал фоторепортажи и интервью с места 
событий в своем онлайн-дневнике.  

В китайском сегменте Всемирной паутины формируются оппозиционные 
интернет-сообщества на базе различных социальных сетей. Призывы выйти на 
улицу и призвать правящую Коммунистическую партию Китая (КПК) к ответу за 
коррупцию, бедность и нарушения прав человека появились на сайте boxun.com 
– этот ресурс на китайском языке, сервер которого размещен в США, объединяет 
в основном эмигрантов из КНР, а в самом Китае заблокирован [14, с. 7]. Китай-
ские сервисы микроблогов sina.com и fanfou.com активно используются гражда-
нами для выражения своих позиций, однако, они находятся под пристальным 
вниманием киберполиции.  

Однако ограничение доступа к Сети может спровоцировать дополнительное 
недовольство властью среди населения. Информационный запрет в современном 
обществе может привести к крайне нежелательным последствиям, что может вы-
литься в антиправительственные выступления. Государству необходимо вести 
грамотную политику в информационной сфере, а обществу активнее выражать 
свои позиции, контролировать управленческие решения.  

Следует сказать, что мировое сообщество уже находится на стадии интен-
сификации интернет-технологий в повседневность. И, если в конце XX века пре-
обладала однонаправленная коммуникация, и пользователь выступал пассивным 
реципиентом, то в начале XXI века наблюдается нарастающее стремление граж-
дан к расширению сферы своего влияния и постепенному внедрению в процесс 
управления государством, к становлению электронного гражданского общества. 
Симуляция политического интернет-диалога, ужесточение информационного ре-
жима и контрпропагандистская деятельность власти, как видится, приведет толь-
ко к большей мобилизации граждан в виртуальном пространстве и нарастания 
негативных настроений в адрес истеблишмента.  

Что самое главное, подобные проявления гражданских инициатив являются 
действенными: после антиправительственных манифестацией, организованных 
посредством сети Интернет, власти Алжира отменили действовавший 19 лет ре-
жим чрезвычайного положения и пообещали предоставить больший доступ к 
СМИ. А после скандала, инициированного WikiLeaks, ушло в отставку исландское 
правительство – оно не смогло выдержать удара по собственной репутации, ко-
гда сайт опубликовал ряд документов о том, что крупнейший банк Kaupthing про-
должал активно выдавать кредиты, находясь на грани банкротства, чем поставил 
страну на грань экономического коллапса [13, с. 19]. Данные факты только под-
талкивают общественность, так как практически все мировые процессы, прямо 
или косвенно, связаны с социально-политической сферой.  
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Вместе с тем, в мировом обществе нарастают негативные настроения, ка-
сающиеся сети Интернет. Главные аргументы сторонников сводятся к популист-
ской фразе о том, что «Интернет – это информационная помойка», либо к тому, 
что все интернет-ресурсы находятся под контролем государства.  

Подобные настроения подтолкнули к тому, что граждане стали создавать 
альтернативные сетевые технологии. К примеру, доцент школы искусств Нью-
Йоркского университета Д. Дартс в январе 2011 года изобрёл генератор незави-
симой, автономной, бесплатной и личной Сети под названием Pirate Box (Пират-
ский Ящик), который сам себе становится провайдером, тем самым приобретая 
независимость от Интернета. Сеть, создаваемая Пиратским Ящиком, конечно, не 
заменяет Интернет, а дополняет его [31, с. 1-3]. В своей личной Сети можно вы-
кладывать любую информацию, а, главное, контролировать ее.  

В частности, проблему контроля и манипуляции информационными потока-
ми исследует профессор Э. Моглен из Колумбийской школы права. Он предлагает 
пользователям использовать маленькую коробочку – Freedom Box, которая по-
служит защитой и опорой свободных граждан во времена скоростных коммуни-
каций. Коробочка Freedom Box поломает режим всемирного сетевого сыска, кон-
троля и манипуляции. Она оставит контроль самим пользователям за личной ин-
формацией, для этого нужно в компьютеры загрузить софт, который будет вы-
полнять задачу шифрования информации от вмешательства извне [32, с. 17]. 
Данные настроения имеют место быть, так как некоторые пользователи испыты-
вают опасения сетевой открытости информационных потоков.  

В целом, в сравнении с государством гражданское общество более активно 
и эффективно использует возможности сети Интернет. Властная элита, с одной 
стороны, в качестве приоритетной задачи заявляет о всё большей открытости 
политики, но, с другой – бюрократия, используя Интернет как новый властный 
ресурс, противодействует открытости политического процесса на основе возмож-
ностей, создаваемых интернет-коммуникациями. 

Интернет стал коммуникационной площадкой, где политика приобретает 
сетевую форму, т.е. иерархические формы взаимодействия дополняются неие-
рархическими, а сфера взаимодействия государства и гражданского общества в 
виртуальной области не только расширяется, но и углубляется. 

Как мы видим, потенциал акторов электронного гражданского общества 
набирает обороты.  

К примеру, именно из Сети стало известно о трагедии на «Невском экс-
прессе», о жестком убийстве в станице Кущёвской. Тем самым, унифицируемые 
способы формирования информационного поля в традиционных СМИ меняются в 
Интернете, т.к. основные корреспонденты и ньюсмейкеры виртуальной сферы 
сами пользователи.  

Аудитория Рунета (русскоязычный сегмент сети Интернет) обладает по 
большей мере демократическими ценностями и почти не поддается манипуляции 
со стороны государства, что находит свое отражение в восприятии публикуемой 
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информации в Сети. Размещение же в Сети компромата и дезинформации отра-
жается в многочисленных дискуссиях на интернет-площадках. Так, политолог В. 
Хомяков отмечает: «Интернет-аудитория значительно больше оппозиционна, чем 
провластна. Это единственное информационное пространство, которое не под-
контрольно властям…и власти сейчас не в восторге от того, что такой прогресс у 
нас существует в этой среде» [36].  

Как видно из вышесказанного, пользователи с активной гражданской пози-
цией стремятся получать информацию с целью самостоятельного ознакомления и 
анализа. Более того общественность пользуется доверием к политической ин-
формации, полученной из интернет-источников, на которую ссылаются в даль-
нейшем телевидение, радио или печатные СМИ. Данный факт может использо-
ваться для манипуляции мнением тех граждан, которые не являются интернет-
пользователями и не могут проверить предоставленные данные. 

В этой связи, целесообразно проанализировать проекты, созданные самими 
интернет-пользователями. 

Но сначала, вкратце, остановимся на государственных инициативах в Сети.  
Одним из самых громких проектов является федеральная целевая про-

грамма «Электронная Россия», действовавшая в РФ в 2002—2010 гг. и направ-
ленная на внедрение технологий «электронного правительства».  

Анализ предпринятых усилий в период до 2009 года показывает их крайне 
малую эффективность. Причину такого неприятия на государственном уровне ин-
формационных технологий Д. Медведев видит в низком уровне компьютерной гра-
мотности государственных служащих, что определило его предложение увольне-
нии со службы чиновников, не владеющих интернет-технологиями [23, с. 323]. 

Также среди причин создавшейся ситуации эксперты называют недостаток 
политической воли, недостаточное развитие нормативно-правовой базы, неэффек-
тивную реализацию ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», неравномерность 
развития в регионах информационно-коммуникативного комплекса [23, с. 324]. 

В этой связи кардинального ускорения процессов информационного обмена 
между гражданами и органами государственной власти не наблюдается. Однако, 
как показывают исследования ФОМ, проведенные в июле 2011 года, две пятых 
населения (41%) знают, что услугами госслужб можно пользоваться через Ин-
тернет, треть (32%) – что-то слышали, и около четверти (23%) заявили, что 
слышат о таких возможностях впервые. Основные причины, по которым у людей 
нет желания пользоваться электронными госуслугами, – недостаток навыков или 
возможности работы с компьютером и Интернетом, а также отсутствие такой не-
обходимости. Среди желающих в будущем использовать данные услуги преобла-
дают молодые люди, в качестве причин своей заинтересованности чаще отмечая 
удобство и возможность сэкономить время и не стоять в очередях [12]. Таким 
образом, уже в 2011 г. реальная и потенциальная аудитория проектов, связан-
ных с развитием электронного правительства, составляла более трети населения. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что самая актив-
ная группа населения (молодые люди крупных городов) легко осваивает предла-
гаемые государством новшества. В то же время, большая группа населения (пре-
имущественно люди старше 45 лет, проживающие в небольших городах и селах) 
скептически настроена к подобному роду нововведениям. И здесь открывается 
вторая сторона медали – мало запустить соответствующие государственные про-
екты и создать всю необходимую инфраструктуру для их реализации, а также 
подготовить чиновников к пользованию новыми электронными услугами. Для 
многих граждан подобного рода активность неактуальна из-за следующих факто-
ров: отсутствие компьютерных навыков; неразвитость технической оснащенно-
сти; финансовые трудности; мотивационный фактора (отсутствие необходимости 
как таковой). Таким образом, полноценная реализация проекта «Электронная 
Россия» должна была бы проходить в двух направлениях – создание e-Gov и па-
раллельное обучение население для использования госуслуг в профессиональ-
ной и повседневной деятельности.  

Как отметил И.О. Щеголев, «Электронная Россия» была «флагманским про-
ектом», призванным, прежде всего, привлечь внимание к вопросам информати-
зации в сфере государственной власти. Широкая известность программы, свиде-
тельствует о том, что свои пропагандистские задачи она выполнила. 

Отметим, что портал www.gosuslugi.ru представляет гражданам и организа-
циям информацию о госуслугах, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти РФ, а также о возможности получения этих услуг. Для пользования госуслу-
гами гражданам необходимо пройти регистрацию и получить активационный код 
по Почте России. В результате этой несложной цепочки действий гражданин мо-
жет пользоваться госуслугами через Интернет.  

Также была запущена полуоткрытая социальная сеть «Госбук», первая в 
России интерактивная коммуникационная площадка, разработанная специально 
для государственных служащих, специалистов в разных областях государственного 
управления и экспертов из различных сфер жизни общества. Проект реализован 
Институтом современного развития (ИНСОР) при поддержке Администрации Прези-
дента РФ. Практическое назначение проекта – обеспечить специалистов, вовле-
ченных в управление важными для государства и его граждан процессами, удоб-
ным и функциональным интерактивным инструментом в сети Интернет, который 
позволит комплексно обсуждать любой вопрос в режиме реального времени. 

Все это свидетельствует о нарастающих потенциальных возможностях в 
части применения сети Интернет при взаимодействии власти и общества. Надо 
сказать, что в период 2010-2012 гг. наблюдался настоящий бум в попытках ис-
пользования электронных госуслуг. 

Отметим, что по состоянию на 2010 год (окончание программы «Электрон-
ная Россия»), в мировом рейтинге стран, имеющих структуры электронного пра-
вительства, Россия занимала 59 место. В 2012 г. Россия поднялась на 32 позиции 
и теперь находится на 27 позиции. 
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CNews Analytics представили данные исследования ООН Global E-
Government Survey 2012 – «Глобальное исследование электронного правительст-
ва», на основе которого составлен рейтинг стран по степени развития в них дан-
ного направления в целом и по отдельным аспектам. 

Ключевые показатели развития электронного правительства в России в 
2012 г. и в мире выглядят следующим образом: Во-первых, общий индекс разви-
тия электронного правительства у России составляет 0,7182, у Европы – 0,7188, 
в мире – 0,4882 (на 2012 г. в мире есть только 3 страны, не обладающие онлай-
новыми сервисами: ЦАР, Гвинея и Ливия); Во-вторых, индекс электронного уча-
стия у России 0,6579, а в Европе всего лишь 0,3482; В-третьих, индекс человече-
ского капитала у России 0,8850 при среднемировом показателе в 0,7173. В Евро-
пе данный индекс составляет 0,8916 (интересно, что у Украины индекс человече-
ского капитала равен 0,9176); В-четвертых, для онлайновых услуг среднемиро-
вой показатель составляет 0,4328, средний по Европе – 0,6189, в России индекс 
составляет 0,6601 единицы; В-пятых, по телекоммуникационной инфраструктуре 
Россия может соперничать со странами Европы: у России он составляет 0,6583 
единиц рейтинга, в Европе – 0,6460, а общемировой показатель – 0,3245; В-
шестых, электронное участие государства в среднем в мире оценивается на 
уровне 0,2 единицы, столько же в Восточной Европе, во всей Европе – 0,32, в 
России – всего 0,13 единицы. 

Необходимо отметить, что в докладе ООН отмечается важность сопоставле-
ния размеров территорий и количества населения, взаимодействующего с органа-
ми власти в той или иной стране. Так, согласно оценкам ООН, из стран, население 
которых превышает 100 миллионов человек, Россия занимает третье место по рей-
тингу – после США (310 миллионов, 5 место) и Японии (127 миллионов, 18 место)». 

Для дальнейшего развития принята новая программа «Информационное 
общество» на 2011-2020 гг. Глобальная цель программы – вывести Россию в 
первую десятку стран мира по индексу развития информационных техноло-
гий, а также в число первых двадцати стран мира по уровню развития «Элек-
тронного правительства». 

В целях исследования состояния дел в этой сфере Р.В. Евстифеевым была 
предпринята попытка изучения характера присутствия в Интернете органов госу-
дарственной власти 40 регионов России. В качестве анализируемых параметров, 
автором предложены следующие критерии: 1) Целеполагание, явное и латентное; 
2) Структура и организация данных. Проблематика контента, ориентация на реше-
ние проблем граждан; 3) Юзабилити, интерфейс, отталкивающийся от логики по-
требителя; 4) Организация участия граждан в работе сетевой структуры органа 
власти, стимулирование создания и работы сетевых сообществ [23, с. 329]. 

Интерпретация результатов проведенного исследования позволяет сфор-
мулировать типовые интернет-стратегии органов власти, среди которых можно 
выделить такие, как: отсутствие в Сети; информационное мерцание в Сети; рас-
сеянное информирование пространства; несистематическое взаимодействие; со-
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трудничество. Большинство сайтов органов власти говорят о слабом осознании и 
использовании политических эффектов реализуемых интернет-стратегий. Обоб-
щенно наиболее распространенную стратегию можно характеризовать как мер-
цающее информирование пространства с минимальным взаимодействием с посе-
тителями сайтов [23, с. 337].  

В целом использование интернет-технологий органами власти, несмотря на 
наращиваемое присутствие в Сети, пока в большей степени проявляет старые 
политико-коммуникационные проблемы, чем открывает новые возможности в 
обеспечении эффективной коммуникации между властью и обществом. Между 
тем, новые способы коммуникации с гражданами позволяют государственным 
органам точнее диагностировать ситуацию и находить оперативные способы раз-
решения проблем в случаях, когда управленческая иерархия не демонстрирует 
эффективности [23, с. 337-338]. 

Пространство Сети становится площадкой, помогающей устанавливать от-
ношения и объединяться в группы по самым различным интересам. Если рас-
сматривать интересы в контексте политических инициатив, то Интернет является 
для граждан инструментом общественно-политической организации. 

В целом, можно сказать, что структура и субъекты российского электронно-
го гражданского общества, в целом, соответствуют качествам электронного граж-
данского общества, которые были описаны ранее.  

Итак, инициативы акторов электронного гражданского общества в Рунете 
осуществляются по четырем позициям:  

1) Самые простые примеры – это сбор подписей через Интернет в под-
держку общественных инициатив или в защиту конкретных людей, которые, по 
мнению пользователей, подвергаются незаконным преследованиям. Здесь можно 
вспомнить сбор подписей в защиту Химкинского леса, Байкала, а также сбор 
подписей за свободу М. Ходорковского и П. Лебедева; 

2) Организации акций протеста, например, в своём блоге С. Пархоменко 
создал запись, послужившую созданию движения «Общества синих ведёрок», 
которое главной целью ставит использование «мигалок» (проблесковых маячков) 
только на спецтранспорте. В результате данная акция, возникшая в Интернете, 
получила широкий общественный резонанс по всей стране («СтопХам» и др.); 

3) Открытые письма и видеообращения к власти. В конце первого десяти-
летия XXI века большую известность завоевал жанр «открытых видеописем», 
взывающих к первым лицам государства или общественности.  

Первооткрывателем данного инструмента стал майор Дымовский, который 
5 ноября 2009 года выложил в Сети видеообращение к В. В. Путину и всем офи-
церам России с разоблачением коррупции в рядах правоохранительных органов. 
К июню 2011 года видеообращение собрало более 1 миллиона просмотров на 
YouTube [16, с. 12-13].  

После этого последовал целый ряд подобных заявлений, самым популяр-
ным среди пользователей явились видеообращение Е. Чичваркина, в котором он 
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рассказывал, как силовые структуры, пользуясь служебными полномочиями, ве-
дут захват бизнеса.  

4) Создание интернет-проектов для формирования политической культуры 
общества. Данное направление, в свою очередь, подразделяется еще на два: 
сайты, направленные на прозрачность политического процесса и сайты, исполь-
зуемые в целях борьбы с коррупцией.  

Интернет-аудитория уже неоднократно проявляла себя как действенный ин-
струмент решения проблем реального общества. Одним из самых нашумевших 
проектов в Сети стал «Где казино? Найти и обезвредить» (http://gdecasino.org). 
Суть проекта состоит в том, что информацию о нелегальных точках казино, распо-
ложенных в жилых кварталах, на остановках, около учебных заведений через спе-
циальную форму можно выложить на интернет-ресурсе. Данный проект был реали-
зован инициативной группой молодых людей из Саратова, и изначально на карте 
значилось только 2 города – Саратов и Энгельс. По состоянию на май 2011 года на 
сайте в разделе «Главное» располагается интерактивная карта России, на которой 
можно выбрать интересующую область, а затем город соответственно (на май 2011 
года обнаружено более 1000 точек более чем в 150 городах России). 

Отметим, что данная инициатива пользователей обрела широкий резонанс во 
властных кругах: так, Дмитрий Медведев поручил Генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке проверить существование нелегальных казино по адресам, обнародо-
ванным в Интернете. Всего было проверено 628 адресов, по которым на момент 
проверки обнаружено 226 действующих игорных заведений. В настоящее время по 
результатам 128 доследственных проверок возбуждено 15 уголовных дел, а также 
50 дел об административных правонарушениях. Прокурорами и органами полиции 
продолжается вынесение актов прокурорского реагирования и процессуальных 
решений по выявленным фактам противоправной игорной деятельности [17]. 

Вторым направлением являются инициативы пользователей в Интернете в 
целях борьбы с коррупцией. Один из первых сайтов, посвященный данной про-
блеме – «РосГосЗатраты» – создан для анализа и мониторинга государственных 
затрат в РФ. Проект основан на открытых и общедоступных данных о государст-
венных контрактах, с помощью него можно отслеживать отчеты и получать ин-
формацию вплоть до каждого отдельного госконтракта. 

Значительной поддержкой в обществе пользуется сайт А. Навального «Рос-
Пил», который посвящен борьбе с чиновниками, использующих систему государ-
ственных закупок для личного обогащения. Надо отметить, что проект «РосПил» 
изучает документации по каждому конкурсу госзакупок, привлекая экспертов. 
Эксперты формируются из числа единомышленников с соответствующим образо-
ванием, а сама работа сайта осуществляется за счёт пожертвований пользовате-
лей. Эксперты изучают конкурсную документацию, в необходимых случаях гото-
вят заключения, направляют жалобы в курирующие органы. На сайте можно от-
слеживать дальнейшую судьбу конкурса. 
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По состоянию на август 2012 года обнаружено махинаций на сумму 40 407 
536 066,71 руб., а, что самое главное, было подано 138 жалоб в ФАС, их которых 
92 признаны обоснованными. Т.е. проект действительно работает. Более того, о 
том, что публикуемые на сайте «РосПил» сведения соответствуют действительно-
сти, говорят 68% из числа тех, кто знает А. Навального. 23% придерживаются про-
тивоположной точки зрения. Чаще других говорят, что информация достоверна, 
москвичи (88%), обеспеченные россияне (79%), молодые люди до 24-х лет (76%). 
Склонны не верить публикуемым материалам малообеспеченные россияне (58%), 
люди со средним образованием (53%), жители малых городов страны (47%) [6]. 

Отметим, что «Новая газета» также призывала к активному проявлению 
гражданских позиций в Интернете, назвав данный проект «Чистые.ru». «В России 
очень высокий уровень коррупции и очень низкий показатель свободы слова. Из 
этого тупика есть только один выход. В Интернет». Для этого необходимо пред-
принимать конкретные шаги: «во-первых, распространять информацию о кор-
рупции по Сети. Социальные сети и прочие сообщества позволяют это делать в 
промышленных масштабах и притом адресно. Во-вторых, использовать против кор-
рупционеров такое мощное сетевое оружие, как спам. В-третьих, коллективно ин-
тернет-аудитория представляет собой необъятное хранилище информации, часть 
которой может быть интересна при проведении расследований» [33, с. 2-3]. 

Следует сказать, что Интернет открывает глобальную коммуникационную 
площадку, где можно высказывать свое мнение относительно политического про-
цесса, контролировать принимаемые властью решения, изливать свое недоволь-
ство. На фоне нарастающих признаков специализированной деятельности поль-
зователей Рунета актуализируется вопрос об ответных действиях властей. 

В свою очередь, степень автономности структур коммуникаций является 
признаком, по которому возможно различение либеральных систем от авторитар-
ных или тоталитарных, поскольку последние, формируя общественное мнение, 
тщательно контролируют политическую коммуникацию [25, с. 459].  

Таким образом, немаловажным вопросом является степень независимости 
коммуникационных каналов в условиях лоббистской деятельности заинтересо-
ванных групп, т.к. от их деятельности зависит автономия всего многообразия 
структур коммуникации. В первую очередь это относится к политике.  

По мере расширения интернет-пространства государство проявляет к нему 
все больше внимания. Оно троякого свойства: наращивание присутствия самой 
власти в Интернете, борьба с «опасным» контентом, попытки установить законо-
дательный и административный контроль над Интернетом. 

1. Государственным ведомствам предписано вывешивать в Сети официаль-
ную документацию. В результате там можно без труда обнаружить немало инте-
ресной, политически значимой информации; 

2. Кремль ведет постоянную борьбу с «нежелательным» контентом, «раз-
бавляя» его «своими» блогерами, пытаясь сбить нежелательный тон и изменить 
направление дискуссии. Оскорбительный тон и разговор не по существу объек-
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тивно помогает власти бороться с распространителями нежелательных настрое-
ний. Цинизм – удобный материал для манипулирования общественным мнением 
и минимизации рисков общественной активности; 

3. Помимо манипулятивных методов власть использует и методы законода-
тельного, карательного и административного контроля. Нередки примеры инди-
видуального преследования блогеров [29]. (В июле 2008 года Сыктывкарский 
суд приговорил блогера Савву Терентьева к одному году лишения свободы ус-
ловно за призыв «сжигать неверных ментов», размещенный на ресурсе «Живой 
Журнал» (ЖЖ); в Абакане 9 сентября 2009 года жестоко избит расследующий 
аварию на Саяно-Шушенской ГЭС журналист, редактор интернет-СМИ «Новый 
фокус» Михаил Афанасьев; 17 мая 2011 года «Аэрофлот» предъявил иск блогеру 
Артемию Лебедеву, разместившему в своем блоге серию картинок, пародирую-
щих рекламу авиакомпании) [16, с. 12-13]. 

Таким образом, анализируя политическую интернет-коммуникацию, пред-
ставляется возможным делать выводы о сложившемся политическом режиме в 
стране. Открытость или закрытость информационно-коммуникационной деятель-
ности субъектов политики в государстве является своеобразным индикатором 
(лакмусовой бумажкой) политического режима в конкретной стране.  

В связи с этим, касательно российской действительности К.И. Микульский 
отмечает: «Российский политический режим – авторитарный» [27]. Как видно из 
вышесказанного, такой вывод достаточно обоснован.  

Так, ответная реакция властей на автономные коммуникации направлена 
на немедленное пресечение деятельности пользователей. Это и попытки ограни-
чения свободы в Интернете, попытки создания законодательных «оградитель-
ных» барьеров, максимальная закрытость информации, административные барь-
еры. Разумеется, что таким ответом не может быть признана истинная демократи-
зация и публичность политики. 

Сегодня использование или неиспользование сети Интернет государством и 
гражданским обществом обусловлено характером политического режима и со-
стоянием политической культуры. 

Следует сказать, что, несмотря на то, что Интернет предоставляет широкие 
возможности, совсем неочевидно, что он является панацеей, способной избавить 
от существующих проблем. В этой связи, соглашаясь с П. Норрис отметим: «По-
литический Интернет функционирует скорее как способ дополнительного вовле-
чения и так уже вовлечённых в сферу политики граждан» [3, p. 22].  

Вместе с тем, Интернет лишь создаёт виртуальную среду, некую форму для 
интерактивного общения граждан, при этом, не способствуя вовлечению аполи-
тичных личностей в политическую жизнь. Отношение социума к политике зави-
сит от уровня политической культуры участников коммуникации, от готовности 
акторов участвовать в политическом процессе на интерактивном уровне. В этой 
связи, анализируя интерактивность как качество публичной политики, В. А. Ев-
докимов замечает: «Значение интерактивности возрастает не только благодаря 
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расширению технических возможностей, благоприятных для общения, но и по 
мере осознания людьми ценностей гражданского общества» [22, с. 25]. Таким 
образом, проявление политических качеств акторов электронного гражданского 
общества напрямую зависит от их осмысления политической действительности. 
Как показывает анализ, рассматриваемая политическая деятельность акторов всё 
чаще формируется и координируется именно в виртуальном пространстве.  

Что касается стиля использования Интернета, то сегодня информационно-
коммуникационная активность пользователей (даже агрессивно настроенных) 
идёт уже не в направлении хакерской деятельности, способствующей нарушению 
целостности информационной инфраструктуры государства или вывода из строя 
основных правительственных серверов, а в направлении открытости мировой 
политики, рассекречивания ранее сокрытой информации, протестного поведения 
на интернет-ресурсах (в основном, социальные сети). Однако государство, ис-
пользуя властные ресурсы, ограничивает виртуализацию и публичность властно-
управленческого процесса.  

Впрочем, активные интернет-пользователи включаются в глобальную ком-
пьютерно-опосредованную коммуникацию по модели «многие-ко-многим», обра-
зуют мировую общественно-сетевую структуру, а в контексте политической ком-
муникации – политическое интернет-сообщество. Современные ИКТ не могут не 
воздействовать на умонастроения социума, а напротив, создают определенную 
модель взаимоотношения власти и общества, которая способствует гражданскому 
и политическому участиям.  

Эволюция политической коммуникации в Интернете идет параллельно по 
двум направлениям: с одной стороны к использованию (или неиспользованию) 
государством инфраструктуры Интернет, а с другой стороны к действию элек-
тронного гражданского общества.  

Как отмечалось ранее, многочисленные дискуссии в интернет-пространстве 
не обязательно свидетельствуют о возрастающем стремлении действовать в ре-
альном мире. Между тем, череда успешных свержений правящих режимов на 
арабском Востоке свидетельствует о революциях нового типа, в которых ключе-
вую роль играют социальные сети. «Twitter и Facebook – больше, чем просто тех-
нологии. Свободный поток информации изменил правила игры и сделал возмож-
ными революции в Тунисе и Египте. Старый порядок меняется. Диктаторы долж-
ны бояться не только разбитых окон и коктейлей Молотова, но и толпы, наделен-
ной знанием и находящейся на связи друг с другом»,— так описывала события в 
арабской Африке газета The Sunday Times [15, с. 8]. Причины успеха заключают-
ся в использовании интернет-технологий, благодаря которым пользователи могут 
оперативно координировать свои действия (пренебрегать пространственными и 
временными барьерами), а красочные средства мультимедиа усиливают протест-
ные настроения. 
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Там, где у людей возникает желание проявлять свою позицию, действовать 
сообща – Интернет позволяет создаться стремительному и эффективному взаи-
модействию.  

Как было показано, применяемые государством интернет-технологии по 
своим характеристикам уступают технологиям, используемым гражданским обще-
ством. В связи с этим, интернет-коммуникации выступают мощным ресурсом 
электронного гражданского общества, а также способствуют преодолению дисба-
ланса в отношениях государства и гражданского общества в России.  

Подводя итог, следует сказать, что события последних лет утверждают ги-
потетические основания о формировании электронного гражданского общества. 

Сам термин «Сетевое общество» появляется в науке в 1996 г. (М. Кас-
тельс), т.е. совсем недавно. В этом отношении, описывая метаморфозы граждан-
ского общества, необходимо понимать их спонтанность и реакционность. В 2002 
г. доля интернет-пользователей от общего населения России составляла 6%, а в 
2012 г. уже 48%. Значит, возникли новые возможности, которые традиционные 
схемы и способы политической коммуникации не предполагали. Весь вопрос в 
том, а что же будет дальше с развитием и трансформацией взаимоотношений 
власти и общества? Если скорость развития колоссальная, если технические 
средства позволяют за очень короткий промежуток времени развить коммуника-
цию или перенести её в какое-то неожиданное русло. 

Общество, даже гражданское, меняет своё назначение, свою функцию. 
Гражданское общество в своей гражданской формулировке – некий контрфорс 
государству. Электронное гражданское общество, возможно, станет основанием 
информационного общества. И это приведёт к совершенно другому кругу про-
блем, которые только предстоит осознать и представить себе. Что это такое, ко-
гда ломается система вертикали власти? когда ломается иерархический строй 
власти? когда становятся более существенными сетевые отношения?  

Перефразируя Э. Тоффлера, можно сказать: «Метаморфозы» – это не про-
сто переход гражданского общества. Это – его трансформация. 
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Институционализация местного самоуправления в России прошла два 

основных этапа. Первый этап (1993-2003 гг.) – оформление институтов МСУ. 
Он начался в 1993 году с принятием новой Конституции РФ. Основной закон 
России (ст. 12), провозгласив автономию местного самоуправления, закре-
пил норму, согласно которой органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. При этом местное самоуправление 
определялось как самостоятельная и под свою ответственность деятельность 
населения по решению непосредственно или через органы. 

В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 1995 г. был закреплен статус местного само-
управления как важного института гражданского общества и средства ут-
верждения народного суверенитета на местном уровне в рамках политиче-
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ской демократии и правового государства. В то же время практика его при-
менения выделила ряд проблем, обусловивших значительную институцио-
нальную неопределенность этой сферы: нечеткость в определении вопросов 
местного значения; непрозрачность финансовых взаимоотношений с регио-
нальными органами власти, слабую экономическую основу местного само-
управления [4, с. 31]. 

Второй этап (с 2003 г. по наше время) начался с вступлением в силу 
ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» (октябрь 2003 
года) и характеризуется тем, что при формальном декларировании автоно-
мии происходит последовательное встраивание муниципального самоуправ-
ления в единую властную вертикаль, распространяемую по линии Центр-
регионы. 

Эволюция институтов МСУ Ивановской области также укладывается в 
два обозначенных периода. Ее исследование основывалось как на изучении 
регионального и муниципального законодательства по данному вопросу, так 
и результатах глубинных интервью с экспертами в сфере муниципального 
управления. 

Будут рассмотрены основные аспекты формирования институциональ-
ного дизайна МСУ в двух направлениях – финансово-экономические основа-
ния реализации полномочий муниципальной власти и порядок формирова-
ния и структура муниципальных органов власти. 

Институциональное оформление муниципальной власти в Ивановской 
области, как и в других регионах России, началось еще до принятия Консти-
туции 1993 года. Процесс создания институтов местной власти происходил в 
условиях, когда федеральная власть, озабоченная собственным политиче-
ским выживанием, не имела возможности навязывать административную 
реформу сверху. На начальном этапе становления институтов муниципаль-
ной власти в областном центре наметилось сосуществование городского Со-
вета народных депутатов и главы городской администрации: на практике 
городской совет продолжал исполнять компетенцию прежней власти, а так-
же решал стихийно возникавшие задачи на злобу дня, во многом самостоя-
тельно определяя свои полномочия. Таким образом, произошла стихийная 
институционализация местного самоуправления еще до признания и оформ-
ления частной собственности, бюджетной, налоговой реформ. 

В Ивановской области до вступления в силу указанного ФЗ 1995 г. от-
ношения между региональной и муниципальной властью регулировались 
также временным положением «Об основах организации местного само-
управления в Ивановской области на период поэтапной конституционной 
реформы». Таким образом, в 1990-е годы формальные институты в сфере 
МСУ складывались, во-первых, под влиянием федерального законодательст-
ва, носившего рамочный характер, и, во-вторых, определялись соотношени-
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ем сил между основными политическими игроками регионального и муници-
пального уровня. 

Противоречивость институционального статуса муниципальной власти 
заключалась в том, что формальная декларация ее автономности (т.е. права 
формировать собственные, независимые от региональной власти органы ме-
стного самоуправления, иметь свой набор компетенций и отвечать за их 
реализацию перед жителями муниципалитета, самостоятельно принимать 
бюджет) не подкреплялась фактическими возможностями (прежде всего, 
отсутствие у муниципалитета собственных адекватных финансовых ресур-
сов, предопределенность большей части его расходов федеральным центром 
в силу наличия у муниципальной власти большого количества полномочий, 
возложенных на нее в соответствии с законами и постановлениями феде-
рального или региональных правительства).  

Формальное разделение полномочий между региональной и муници-
пальной властью стало результатом «обусловленного пути» и, по сути, вос-
производило подчинение городского уровня власти областному, сложившее-
ся еще в советский период. Кроме того, региональной власти как более 
сильному игроку удалось навязать городской администрации областного 
центра такую систему распределения полномочий, при которой на послед-
нюю возлагался целый ряд обязанностей, фактически не обеспеченных фи-
нансово-экономической базой. Ситуация осложнялась еще и неопределенно-
стью в сфере распределения сфер ответственности между региональной и 
муниципальной властью, что делало их отношения крайне запутанными и 
непрозрачными. 

Особенно остро эта институциональная неурегулированность проявля-
лась при решении проблем социальной сферы (подготовка городского хо-
зяйства к отопительному сезону, выплата пенсий и пособий и т.п.). Напри-
мер, решение городской властью вопросов по ремонту систем отопления в 
школах и больницах блокировалось отсутствием запасов топлива, что уже 
входило в компетенцию региональной власти; отсутствие у городской адми-
нистрации эффективных инструментов для ликвидации задолженности 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
города Иваново пенсионному фонду, поскольку ни руководители Ивановско-
го отделения Пенсионного фонда, ни директора предприятий ей не подчиня-
лись. Создаваемые в администрации структуры (в данном случае, комиссия 
по возвращению долгов в бюджет) не имели реально действующих институ-
циональных полномочий [1, с. 3]. «Тяжелым» в финансовом отношении для 
муниципалитета оказался «Закон о ветеранах», принятый в 1995 году. Ста-
тья 132 Конституции Российской Федерации применялась федеральным цен-
тром в части прав по наделению органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями, но не в части обязанности передать муниципали-
тетам необходимые для этого финансовые ресурсы. Средств местных бюдже-
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тов на финансирование «федеральных мандатов» не хватало, они не испол-
нялись в полном объеме, формировалась новая система неопределенности, 
непредсказуемости, финансовой необязательности нести предписанные фе-
деральными законами расходы. 

Таким образом, в сфере распределения полномочий городская админи-
страция областного центра оказалась в сложной ситуации двойного давле-
ния, во-первых, со стороны региональной исполнительной власти, возло-
жившей ответственность за решение наиболее сложного блока социально-
хозяйственных проблем на администрацию областного центра. С другой сто-
роны, все избранные мэры Иваново были объектом острой критики со сторо-
ны городской общественности и недовольства избирателей (ни один из них 
не подтвердил свой статус во второй раз). 

Дефицит ресурсной базы мэра областного центра, не позволявший ему 
лоббировать выгодные формальные институты на уровне региональной вла-
сти, глава городской администрации пытался компенсировать за счет подчи-
нения себе городской Думы. В начале 1990-х этому способствовали: 1) от-
сутствие формально утвержденных порядка формирования и структуры му-
ниципальных органов власти (до 1996 года отсутствовал Устав города, и ме-
стная власть работала, руководствуясь «Положением об основах организа-
ции местного самоуправления в Ивановской области на период поэтапной 
конституционной реформы»; 2) слабость городской Думы первого созыва 
(малочисленность, непрофессионализм депутатов, отсутствие депутатов, ра-
ботающих на профессиональной основе). 

Отсутствие формальных институтов, определяющих полномочия обеих 
ветвей власти и условия их взаимодействия, вели к постоянной конкуренции 
между городской Думой и администрацией областного центра. И мэр област-
ного центра, и председатель городской Думы стремились получить макси-
мальный доступ к достаточно ограниченным экономическим ресурсам, от-
стаивая каждый для себя наиболее выгодные правила игры: условия пре-
одоления вето главы городской администрации, право контроля над расхо-
дованием бюджетных средств и пр. 

В соответствии с упомянутым «Положением об основах организации», 
городская администрация наделялась правом определять структуру органов 
местного самоуправления, в том числе принципы их построения; городская 
Дума имела ограниченный набор прав, не имела доступа к информации, 
возможности контролировать деятельность чиновников; назначенный глава 
местного самоуправления созывал, председательствовал и подписывал ре-
шения депутатов. Подобный институциональный дизайн вполне устраивал 
главу областной администрации, всячески затягивающего принятие Устава. 

По мнению депутата Думы С. Репяхова, возглавлявшего работу над Ус-
тавом города, причиной того факта, что он до сих пор не принят, является 
противодействие городской администрации. А это, по его словам, дает воз-
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можность, в частности, практически бесконтрольно использовать бюджетные 
и внебюджетные деньги». Так, например, результаты ревизии исполнения 
сметы расходов на поддержание аппарата городской администрации и ее 
отделов за период с 1.04.1993 г. по 30.04.1995 г., проведенной областным 
КРУ, показали, что по постановлению мэра областного центра С. Круглова в 
1993 году из специального внебюджетного фонда финансовой поддержки 
сельского хозяйства незаконно были выделены кредиты 17 предприятиям 
города на общую сумму более 599 млн. рублей [2, с. 5]. 

С августа 1995 года по апрель 1996 года велась работа над Уставом 
города. Среди вопросов, вызвавших наиболее острую дискуссию, были сле-
дующие: численный состав представительного органа, количество депута-
тов, работающих на постоянной основе, а также порядок выборов главы ад-
министрации: должен ли он избираться путем всенародного голосования или 
только членами представительного органа. Все указанные нормы являются 
важным формальными институтами, которые могут напрямую влиять на уве-
личение/уменьшение политического веса депутатского корпуса городской 
Думы, потенциально создавая противовес городской администрации во гла-
ве с мэром. 

В итоге, по вопросу о численности представительного органа муници-
пальной власти была законодательно закреплена норма о количестве депу-
татов в 26 человек (минимальная из всех обсуждаемых вариантов); призна-
но, что половина состава депутатского корпуса формируется на профессио-
нальной основе и главы исполнительного органа должен избираться на ос-
нове всенародного голосования. Проведение последней нормы было также 
выгодно главе городской администрации, поскольку как заметил один из 
депутатов городской Думы, «в руках должностных лиц администраций дос-
таточно средств, чтобы выиграть в избирательной кампании и в результате 
победы, став «всенародно избранными» [3, с. 7]. 

Принятый 8 апреля 1996 г. Устав города Иваново, в целом, представ-
лял собой тип структуры муниципального управления «сильный мэр – сла-
бый Совет». Согласно Уставу, глава города избирался всенародным голосо-
ванием, ему передавались исполнительно-распорядительные полномочия по 
всем вопросам городского хозяйства, за исключением определения правил 
продажи и использования земли, распоряжения городской собственностью и 
ряда других. Определение структуры исполнительного органа городского 
самоуправления, то есть администрации города, относилось к компетенции 
главы администрации. Своих заместителей он должен был назначать по со-
гласованию с депутатами, а кандидатуры руководителей структурных под-
разделений – самостоятельно. Глава города, равно как и Дума наделялись 
обоюдным правом вето. Вето главы преодолевается двумя третями голосов 
депутатов. Конечной инстанцией, куда могут обращаться депутаты Думы в 
случае несогласия главы администрации с их протестом против его поста-
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новления, является суд. Уставом определялась и численность городской ду-
мы 26 человек, часть из которых работает на постоянной основе. В их числе 
председатель городского законодательного органа, который избирается из 
состава депутатов большинством голосов. 

С вступлением в силу ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года начался новый этап институционализа-
ции муниципальной власти. Федеральным центром с помощью указанного 
закона была детально урегулирована компетенция каждого вида муници-
пальных образований. При этом как для субъектов РФ, так и для муници-
пальных образований была предусмотрена минимальная в этом вопросе сво-
бода: органы местного самоуправления не вправе определять собственную 
компетенцию и даже ее детализировать. Унификация и формализация пол-
номочий муниципальной власти, осуществляющая в условиях жестко вы-
строенной вертикали власти, создает достаточно противоречивую формаль-
но-институциональную среду, благоприятствующую к тому же развитию не-
формальных институтов. Наиболее остро противоречия между нормами за-
кона и практикой их применения проявляются в следующих направлениях: 
1) контроль региональной власти за решением вопросов муниципального 
уровня, т.е. крайне низкая степень реальной свободы муниципальной власти 
в регулировании оказываемых ими публичных услуг; 2) недостаточное фи-
нансирование местной власти для реализации возложенных на нее полномо-
чий (нефинансируемые мандаты);  

Сущность первого противоречия заключается в том, что, несмотря на 
строго фиксированный перечень полномочий муниципальной власти, реаль-
ные компетенции местного самоуправления на практике определяются не 
законодательством или правовыми актами муниципальных образований, а 
субъективным усмотрением контролирующих органов (которые требуют вы-
полнения и наказывают за невыполнение полномочий в силу собственного, 
порой весьма своеобразного понимания), региональных властей (которые 
разрешают или не разрешают муниципалитетам работать по вопросам мест-
ного значения, в том числе используя механизмы бюджетного регулирова-
ния), а также самих органов местного самоуправления (которые хотят или 
не хотят решать те или иные вопросы). Так, в перечне Устава г. Иваново пе-
речисляется ряд муниципальных компетенций (например, участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация 
мероприятий по охране окружающей среды, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности), которые, по сути, являются предметами не муни-
ципальной, а государственной ответственности. 

«На органы муниципальной власти переложили полномочия федераль-
ных властей, причем без соответствующего финансирования. У городской 
власти нет ни таких финансов, ни регламентационных полномочий в этой 
части», – отмечал один из участников интервью. «Любая комплексная про-
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верка, высказывался по этому же поводу один из представителей местного 
бизнес-сообщества, обязательно выявляет какие-либо нарушения в дея-
тельности объекта мероприятия по контролю. Вопрос лишь в том, насколько 
серьезны эти самые нарушения». 

Новое федеральное законодательство в сфере МСУ не сняло институ-
циональное противоречие, связанное с возложением на муниципальную 
власть нефинансируемых мандатов. Урегулирование сферы муниципальных 
налогов привело к значительному сокращению перечня нормативов отчис-
лений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, а также 
перечня местных налогов. С введением института региональных дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности еще больше усилилась 
зависимость муниципальной власти от региональных властей. «Налоговая 
система, по мнению одного из экспертов, устроена совершенно нелогично. 
Доходные источники сосредотачиваются на федеральном уровне, а затем, по 
собственному, непрозрачному для низовых уровней усмотрению верховных 
властей часть из них передается в нижестоящие бюджеты». Как отмечал в 
интервью один из местных политиков, «поступления от местных налогов – 
земельного и на имущество физических лиц слишком незначительны, чтобы 
играть существенную роль в формировании городского бюджета. Действи-
тельно, их собираемость постепенно растет ввиду юридического оформления 
земельно-имущественных отношений. Но само оформление требует значи-
тельных денежных и организационных затрат. 

Нередко региональная исполнительная власть расширяет свой кон-
троль над муниципальной властью, например, под предлогом борьбы с кор-
рупцией. Так, при губернаторе М. Мене за регионом были законодательно 
закреплены права приоритетного выкупа сельхозземель, распоряжения зем-
лей в областном центре и т. д. 

Таким образом, строгая регламентированность муниципальных полно-
мочий городской администрации, с одной стороны, и зависимость эффектив-
ности их реализации от региональной власти (как в части контроля, так и в 
части финансирования), с другой, обусловили подчиненное положение го-
родской администрации областной. Противоречивость формальных институ-
тов, определяющих пределы свободы муниципальной исполнительной вла-
сти в плане решения хозяйственно-экономических проблем, и в то же время 
существенно ее ограничивающих, предопределяет слабость мэра как актора 
регионального политического процесса. 

Что же касается порядка формирования и структуры муниципальных 
органов власти города Иваново, то принятый в 2009 году Устав областного 
центра в новой редакции зафиксировал перераспределение властных пол-
номочий между представительным органом и главой города. С точки зрения 
расстановки сил на уровне локального политического пространства, фор-
мально институциональные изменения привели к установлению в областном 
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центре модели «сильный Совет – слабый мэр»: 1) глава города избирается 
из состава Думы, а глава администрации – по конкурсу; 2) Дума утверждает 
условия контракта для главы администрации города Иванова в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, устанавливает порядок проведения конкурса и общее число членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение должности главы 
администрации города, назначает две трети ее членов, назначает на долж-
ность главу администрации города; 3) Дума по представлению главы адми-
нистрации города утверждает структуру администрации города Иванова; 
4) Дума дает согласие главе администрации города на назначение на долж-
ность и освобождение от должности первых заместителей главы админист-
рации города. 

Однако если рассматривать данную структуру органов МСУ областного 
центра в региональном контексте, то следует признать, что она является 
официальным прикрытием для подчинения муниципальной власти регио-
нальной как с помощью формальных, так и неформальных правил. Во-
первых, очень важным законодательно закрепленным институтом является 
предусмотренное Уставом областного центра в качестве первого основания 
для роспуска городской Думы вступление в силу закона Ивановской области 
о роспуске Ивановской городской Думы. Если учесть, что технология пре-
кращения полномочий представительного органа власти была уже апроби-
рована губернатором при инициировании процедуры роспуска областной 
Думы, то можно допустить реальную возможность его использования в слу-
чае конфликта местного законодательного органа с региональной властью. 

Во-вторых, при формальной зависимости главы городской администра-
ции (сити-менеджера) от городской Думы и количественном преобладании в 
конкурсной комиссии по его назначению представителей власти областного 
центра (6 против 3) фактический перевес (т.е. по степени влияния на при-
нятие решений) оказался на стороне региональной власти. «Конечно, ре-
шающее слово при выборе сити-менеджера было за губернатором. Сами 
кандидатуры на должность главы администрации областного центра опреде-
лились в ходе консультаций с областной исполнительной властью и при не-
посредственном участии М. Меня и С. Пахомова. Кандидатура А. Кузьмичева 
как послушного, управляемого чиновника вполне устраивала региональную 
власть», отметил в интервью один из экспертов.  

О том, что именно такая модель устройства муниципальной власти бы-
ла выгодна для губернатора, свидетельствуют и обстоятельства проведения 
очередных муниципальных выборов. Так, в Ивановской области большой 
резонанс вызвало решение депутатов регионального парламента о перене-
сении срока муниципальных выборов с октября на март 2010 года, подкреп-
ленное соответствующими поправками в региональный закон «О муници-
пальных выборах». Таким образом, более чем на полгода сокращались сро-
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ки полномочий глав большинства городских округов области. Данное реше-
ние было принято областной Думой в спешном порядке, без предваритель-
ного обсуждения с муниципальными органами представительной власти и 
контактами с общественными советами при Думах и главах городов, рай-
онов, областной Общественной палатой. Тот факт, что после выборов, кото-
рые прошли в Ивановской области 14 марта 2010 года, вся область перешла 
на новую схему управления муниципальными образованиями, по-видимому, 
косвенно свидетельствует об управляемости этого процесса и навязывании 
института сити-менеджера в качестве единственной модели организации 
муниципальной исполнительной власти.  

В-третьих, на сегодняшний день важным инструментом подчинения 
муниципальной власти региональной является абсолютное доминирование в 
городской Думе г. Иваново фракции «Единая Россия». 

Внедрение смешанной системы выборов в местные органы представи-
тельной власти (первые выборы по этой системе прошли в марте 2010 года) 
стало важным институциональным нововведением, зафиксированным Уста-
вом областного центра (2009 год). Теоретически усиление партийного пред-
ставительства в городской Думе можно рассматривать как позитивный фак-
тор, способствующий, с одной стороны, оживлению конкурентной борьбы 
между партиями на муниципальном уровне, а, с другой, увеличению ответ-
ственности депутатов-членов партийных фракций по сравнению с одноман-
датниками. В то же время, как прокомментировал один из участников интер-
вью, роль института партий заключается в том, что «включение партийной 
фракции в городской Думе в общий партийный механизм контроля и отчет-
ности в целом способствует нормализации и легализации отношений между 
МСУ и региональной администрацией, которые в настоящее время нередко 
строятся на неформальной и непрозрачной основе. Партийный актив имеет 
возможность следить за их развитием и контролировать их состояние, а это 
позволяет проводить нужные законодательные инициативы, решать вопросы 
взаимодействия с властью». 

Однако практически доминирование в городской Думе на сегодняшний 
день представительства партии власти не создает ни материальных, ни ор-
ганизационных условий для равноправной деятельности всех депутатов. 
Формальная структура городской Думы, зафиксированная в Уставе города и 
в Регламенте Думы, закрепляет возможность образования в ней партийных 
фракций при наличии не менее 2 депутатов от партии. При этом из регла-
мента городской Думы было исключено положение, устанавливающее ра-
венство прав депутатских объединений (фракций и групп). В результате все 
ключевые посты (должности всех заместителей председателя Думы (их три); 
посты председателей всех комитетов) были избраны депутаты «Единой Рос-
сии»; они же получили все депутатские места для работы на постоянной 
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(оплачиваемой) основе; им было разрешено иметь оплачиваемую должность 
сотрудника фракции. 

Кроме того, фракцией ЕР в Думе г. Иваново было внесено и принято 
изменение в положение о наказах избирателей. Суть этих изменений своди-
лась к увеличению фонда на выполнение наказов избирателей данных каж-
дому из 15 депутатов – одномандатников (а это только представители «ЕР») 
до 3 миллионов рублей, депутатам-списочникам же (а только среди них 
представлены иные партии кроме «ЕР») на реализацию данных им наказов 
выделялось только 3 миллиона рублей на всех, т.е. по 200 тысяч – на каж-
дого. Это означает, что фактически последние не имеют достаточных мате-
риальных ресурсов для выполнения наказов избирателей, в то время как 
депутаты-одномандатники могут создавать положительный имидж перед из-
бирателями, реализуя свою исключительную возможность осуществлять на-
казы избирателей.  

Таким образом, следует констатировать, что на протяжении двадцати лет 
(с начала возникновения) развитие институтов местного самоуправления в 
Ивановской области, повторяя в целом траекторию их движения в общероссий-
ском масштабе, шло в направлении ограничения местной автономии и только 
формального функционирования этого института гражданского общества.  

Представляется, что перспективы его возрождения связаны с: 1) фор-
мальным закреплением, но и фактическим обеспечением муниципальной 
власти рядом значимых полномочий, прежде всего в сфере управления му-
ниципальной экономикой и распоряжения муниципальной собственностью; 
2) развитием электоральной конкуренции. 
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Трансформационные процессы, происходящие в современной Российской 
Федерации, выдвигают на повестку дня вопросы, касающиеся демократической 
направленности дальнейшего развития современного российского государства и 
общества. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что основными критериями 
успеха модернизации политической системы России являются уровень и качество 
жизни населения, удовлетворение социальных потребностей, гарантированность 
прав и свобод человека и гражданина. Опыт развитых демократий свидетельст-
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вует о том, что достижение данных целей немыслимо вне правового и социально-
го государства с развитыми институтами гражданского общества.  

В Послании 2008 г. Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ отме-
чено: «Нами сейчас сформулированы вполне конкретные решения по разви-
тию гражданского общества и демократического государства. Они продикто-
ваны желанием видеть нашу Россию уже в близком будущем передовой, 
прогрессивной и удобной для жизни страной, процветающим и основанным 
на справедливых законах сообществом свободных людей. Это первоочеред-
ные задачи, которые будут решаться без промедления» [5]. 

Соглашаясь с высказываниями Президента РФ, хочется в тоже время, 
подчеркнуть, что формированию качественно нового социально-
политического феномена постсоветской государственности, сегодня свой-
ственна некая дуалистичность: во-первых, стремление к восприятию зару-
бежного опыта полученного в странах западной демократии, а во-вторых, 
тенденция возврата к социалистическим методам управления в политиче-
ской системе.  

Подобная дихотомия, по мнению исследователя И.М. Гафарова, обу-
словливает наличие достаточно противоречивых взглядов на проблему взаи-
модействия государства и общества. С одной стороны, государство выступает, 
как аппарат публичной политической власти возвышается над обществом и, в 
определенном смысле дистанцируется от него (этатистский подход). С другой 
стороны, государство рассматривается в качестве политической организации 
общества и, таким образом выступает в качестве одного из сегментов социума 
(либеральный подход) [1, с. 1-2]. Однако, по мнению И.М. Гафарова сущест-
вует еще одно концептуальное направление, исследующее проблему взаимо-
действия институтов государства и гражданского общества с точки зрения со-
циал-демократического (смешанного) подхода [1, с. 9].  

В рамках первого подхода государство и общество, исторически, рассмат-
риваются как две относительно обособленных системы, одна из которых олице-
творяет собой власть, а другая – подчинение. В этом случае представители обще-
ства подразделяются на два страта – господ (чиновников государственного аппа-
рата) и подданных (граждан подпадающих под управленческое воздействие ап-
парата государственной власти). Этатизму в управлении характерен метод су-
бординации, предполагающий подчинение общества государству.  

Во втором из выделенных подходов индивид выступает в качестве 
первичного элемента социально-политической системы, а государство и об-
щество выступают как некие организационные формы межличностных объе-
динений. При этом государство рассматривается как производное от общест-
ва и, ограниченное от него интересами социально-политической структуры, 
деятельность которой инициируется самим обществом и осуществляется при 
помощи метода координации.  
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В третьем случае, с точки зрения социал-демократического подхода, госу-
дарство и общество представляются как субъекты социально-политической сис-
темы, обладающие по отношению друг к другу комплексом прав и обязанностей, 
реализация которых может осуществляться как в рамках субординационных, так 
и координационных отношений. При этом государство обладает максимально вы-
соким уровнем социальной ответственности перед населением [15, с.181]. Так, 
например, в Программе Социал-демократической партии России, председателем 
которой является К.А. Титов, записано: «Мы считаем, что государство обязано 
платить по своим социальным обязательствам, постоянно повышать качество со-
циальных гарантий. Для этого необходимо сместить ряд социальных требований 
на региональный и местный уровень» [11]. При этом чуть ниже в документе под-
черкивается и непосредственная роль гражданского общества: «Мы отдаем себе 
отчет в том, что возможности государства как инструмента социальных реформ 
далеко не безграничны. Они должны дополняться самоорганизацией граждан в 
сферах труда и повседневной жизни, то есть возможностями, которыми обладает 
гражданское общество и базисная демократия» [11]. 

Заслуживает внимания анализ сущности феноменов государства и граж-
данского общества, а также моделей их взаимоотношений, в аспекте распре-
деления их обязанностей, проведенный исследователем О. Матвейчевым [4, с. 
124-134]. Ученый утверждает, что государство имеет сходные с гражданским 
обществом абстрактно-общие предикаты, поэтому между ними существует 
множество разночтений и дискуссионных моментов, касающихся институтов, 
относящихся к сферам их деятельности. Так, например, государство и граж-
данское общество одновременно являются субъектами реализации и гарантий 
прав и свобод гражданина, хотя правосудие и полицию часто относят к не-
пременным атрибутам государства. Несмотря на утверждение, что одним из 
непременных атрибутов государства является наличие в нем государственной 
идеологии, в ряде современных западных либеральных концепций (Хабермас) 
идеология рассматривается как одна из составляющих гражданского общест-
ва. Так, например, американцы провозглашают своей идеологией либерализм, 
также существуют и христианские государства. Не проще, по мнению О. Мат-
вейчева, ситуация и с властями: представительная власть рассматривается 
одними исследователями явным атрибутом государства, хотя в концепциях 
просветителей, например, представительная власть принадлежит граждан-
скому обществу (Руссо «Общественный договор») [4, с. 125]. 

На основе проведенного анализа О. Матвейчев приходит к выводу о 
том, что гражданское общество и государство – два сопряженных понятия – 
условно говоря, играют на одном поле. На поле человеческих прав и свобод. 
Отсюда – и некая конкуренция и напряженность в отношениях. Отсюда – и 
бесконечные споры, что кому принадлежит [4, с. 125].  

Вполне очевидно, что гражданское общество как система отношений между 
гражданами и сформированными ими социальными структурами, может быть соз-
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дано только индивидами, обладающими развитым гражданским самосознанием, 
социально-политической и экономической активностью, владеющими всей пол-
нотой гражданских прав и исполняющих гражданские обязанности, способными к 
созданию социальных структур на основе самоорганизации. И в этом случае, по 
нашему мнению, само государство, если подлинно демократическое, должно спо-
собствовать развитию институтов гражданского общества, учитывая при этом, что 
главным действующим лицом гражданского общества является гражданин со 
свойственными ему интересами и потребностями.  

Поэтому и государство, и гражданское общество могут существовать только 
одновременно, реализуя духовные и материальные потребности индивида: если 
государство является сферой реализации свободы человека, политических по-
требностей, то гражданское общество – сферой реализации материальных нужд. 
И в этом случае вполне справедливо утверждение О. Матвейчева о том, что не-
развитому государству соответствует неразвитое гражданское общество, так же 
как неразвитому гражданскому обществу соответствует неразвитое государство 
[4, с. 134]. Поэтому проблема строительства правового государства в России не 
может быть решена без одновременного решения проблемы построения развито-
го гражданского общества. Причем государство в этом процессе обладает веду-
щей ролью, подобно тому, как в истории, государство возникало прежде, чем 
гражданское общество, так и на всех последующих этапах государство сохраняет 
этот приоритет в сфере прогресса развития их взаимоотношений. 

По мнению ученого Д.Н. Нечаева, усиление государства наиболее не-
обходимо современной России, т.к. при наличии слабой демократии наша 
страна рискует втянуться в бесперспективную «войну всех против всех». 
Ослабленное государство не способно проводить политические и экономиче-
ские реформы, далее если их цель – либерализация политических институ-
тов и расширение сферы рыночных отношений. В стабильных демократиях 
государство может делегировать часть своих полномочий другим граждан-
ским ассоциациям. Однако на начальных этапах демократизации активное 
государственное вмешательство необходимо. Пример – Испания, признанная 
одним из наиболее успешных образцов перехода к демократии [6, с. 23-24]. 

Исследование показывает, что в Российской Федерации именно госу-
дарство на федеральном и региональном уровне выступает инициатором 
всех демократических процессов, касающихся развития институтов граж-
данского общества. 

Так, например, Правительством Санкт-Петербурга принято Постанов-
ление от 12 февраля 2008 г. №121 «О Концепции взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга с общественны-
ми объединениями и иными негосударственными некоммерческими органи-
зациями «Общественно-государственное партнерство» на 2008-2011 годы» 
[8]. Одними из основных направлений общественно-государственного парт-
нерства являются: создание условий для становления и развития личности, 
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осуществлению гражданских прав и свобод человека; становление граждан-
ского общества и демократического правового и социального государства. 

12 июля 2006 г. был принят Закон г. Москвы № 38 «О взаимодействии ор-
ганов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерче-
скими организациями» [2], который также направлен на расширение взаимодей-
ствия с различными институтами гражданского общества. Однако действие дан-
ного Закона не распространяется на отношения, участниками которых являются 
политические партии и иные политические общественные объединения, проф-
союзы и религиозные объединения. 

Во многих субъектах Российской Федерации действуют государственные 
структуры по взаимодействию администрации с общественными объединениями, 
политическими партиями и гражданами с целью содействия в защите их прав и 
законных интересов, а также развитию институтов гражданского общества. Так, 
например, Приказом администрации Губернатора Новосибирской области и Пра-
вительства Новосибирской области от 13.05.2011 №24 создан департамент обще-
ственно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской облас-
ти и Правительства Новосибирской области [10]. Одними из основных задач де-
партамента являются: обеспечение взаимодействия Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области с общественными объедине-
ниями, политическими партиями и гражданами Новосибирской области; совер-
шенствование механизмов взаимодействия областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области с общественными организациями 
в развитии принципов государственно-общественного управления и привлечении 
институтов гражданского общества к решению вопросов социально-
экономического развития Новосибирской области; организационно-методическое 
и информационное содействие деятельности общественных объединений в про-
ведении общественной экспертизы законопроектов, вносимых Губернатором Но-
восибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области в по-
рядке законодательной инициативы по вопросам, затрагивающим интересы насе-
ления Новосибирской области. 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области в ре-
гионе действует Комитет по взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской области [9], основными задачами которого являют-
ся: содействие развитию институтов гражданского общества, реализация мер по 
государственной поддержке общественных объединений; обеспечение вовлече-
ния молодежи в социальную практику и ее информирования о потенциальных 
возможностях саморазвития и самореализации. 

Таким образом, в различных субъектах Российской Федерации созданы и 
функционируют различные государственные структуры, способствующие укреп-
лению связей с многочисленными общественными организациями. Однако при 
этом, выделяются две основные модели взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества: «мобилизационная», с доминированием органов госу-
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дарственной власти и «согласительная» – с тенденцией к формированию равно-
правия сторон, к повышению эффективности согласительных процедур в приня-
тии решений. Существующие модели свидетельствуют о том, что с одной сторо-
ны, роль государства в этом взаимодействии продолжает оставаться лидирую-
щей, с другой – происходит поэтапное формирование оптимальной и эффектив-
ной системы цивилизованного взаимодействия органов государственной власти с 
институтами гражданского общества. Хотя в целом, во многих субъектах Россий-
ской Федерации продолжает доминировать мобилизационная модель. 

Так, например, в ЦФО в большинстве регионов она продолжает сохранять 
преобладающую позицию. По мнению Д. Нечаева, модель взаимодействия регио-
нальной власти и общественных организаций в 2001-2008 гг. можно определить 
как мобилизационную, а Общественную палату Воронежской области [3], соз-
данную в период избирательной кампании кандидата В. Кулакова, – как «поли-
тическую бутафорию» [7, с. 3]. Основанием для такой оценки деятельности Об-
щественной палаты служит инерционность тренда ее развития и неоправданное 
предвыборное обещание А. Кулакова о формировании влиятельного политиче-
ского института, посредством которого осуществлялась бы разработка и эксперт-
ная оценка политических решений. Однако за девять лет существования это об-
щественное учреждение не стало позитивным явлением, не смогло состояться в 
плане реального участия общественных организаций в социально-экономическом 
и политическом развитии Воронежской области.  

Указом губернатора Воронежской области А. Гордеева от 5 апреля 
2010г. [14] было определено об образовании новой Общественной палаты, 
процедура формирования которой юридически была завершена в начале 
июля 2010г. Теперь ожидания регионального гражданского общества связа-
ны с тем, что модель взаимодействия будет согласительной. 

Мобилизационная модель взаимодействия региональной власти и сек-
тора гражданских инициатив характерна для Белгородской, Курской, Липец-
кой, Орловской и Тамбовской областей. Во всех перечисленных субъектах 
Российской Федерации особое место на информационном поле принадлежит 
региональным Общественным палатам, получающим серьезную поддержку 
их средств областных бюджетов. 

Так, в Белгородской области в 2009 г. на поддержку общественных 
объединений было выделено из областного бюджета 25,8 млн. рублей, а в 
2010 г. – 40,9 млн. рублей. В курской области региональная власть в 2009 г. 
выделила на поддержку общественных объединений 1,5 млн. рублей, в 2010 
г. – 1,7 млн. рублей. Выделяются и региональные государственные средства 
из бюджета Липецкой области на поддержку гражданских инициатив, вклю-
чая информационное сопровождение деятельности НПО: в 2009 г. – 10,36 
млн. рублей, в 2010г. – 12 млн. рублей. В 2010г. за счет средств областного 
бюджета Орловской области на конкурсной (грантовой) основе были также 
профинансированы социальные проекты, реализуемые общественными объ-
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единениями, на сумму 5,5 млн. рублей. В 2011 г. из средств областного 
бюджета запланировано выделить на эти цели 7 млн. рублей [12].  

Однако мобилизационная модель имеет свои минусы: во-первых, она 
способствует формированию среди общественных организаций по отноше-
нию к органам власти лояльной среды; во-вторых, мнение несогласных с 
представителями органов власти не всегда может быть услышано и переве-
дено в плоскость принятия политических решений, даже если поднятая про-
блема имеет важное общественное значение.  

По нашему мнению сегодня в Российской Федерации можно выделить три 
основные группы проблем, препятствующих созданию продуктивных социальных 
партнерских отношений между институтами государства и гражданского общест-
ва: во-первых проблемы, связанные с развитием гражданского общества. Они 
выражаются в недостаточной активности граждан в решении важных социально-
политических проблем; незрелости гражданского мышления, присущей значи-
тельной части общества, проявляющейся то в завышенной самооценке, то в иж-
дивенчестве. Во-вторых, проблемы демократизации государства. Проявляются в 
закрытости органов власти по вопросам, касающихся деятельности обществен-
ных организаций (например, делегирования полномочий и ответственности, ко-
ординации совместной деятельности); отсутствии желания у органов государст-
венной власти к продуктивному взаимодействию с различными институтами гра-
жданского общества, особенно с политическими партиями; зависимости взаимо-
отношения с общественными организациями от личной позиции государственных 
должностных лиц. В-третьих, проблемы взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества. Связаны с недостаточностью правовой базы взаимодей-
ствия общественных организаций с органами государственной власти; не вполне 
конструктивным, декоративным характером «переговорных площадок» и отдель-
ных общественных советов при органах власти; неподготовленностью самих ли-
деров государства и общественных организаций к взаимодействию. 

Поэтому основными задачами в аспекте взаимодействия институтов госу-
дарства и гражданского общества сегодня являются: согласование целей и поли-
тико-правовых форм совместных действий, разработка программ конкретных мер 
и мероприятий по реализации соглашений участия сторон, касающихся перспек-
тив развития российского государства; разработка технологий и процедур совме-
стного принятия социально-политических решений, механизмов координации, 
согласования интересов и консолидации сторон; правовое закрепление процеду-
ры делегирования полномочий и системы ответственности институтов государст-
ва и гражданского общества за взятые на себя обязательства; обеспечение со-
вместных усилий на повышение уровня гражданского самосознания, способст-
вующего социально-политической активности населения, выдвижения совмест-
ных инициатив; формирование системы подготовки кадров, способствующей рос-
ту профессионализма государственных служащих и лидеров общественных орга-
низаций в вопросах взаимодействия и управления; обеспечение прозрачности 
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функционирования государственных и негосударственных организаций через 
функционирование общего информационного поля с использованием технологий 
электронного правительства. 

Проанализировав вышеперечисленные проблемы и задачи, нами пред-
лагается определенная система взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества, способствующая формированию и развитию их ка-
чественно новых характеристик: гармонизации социально политического 
сотрудничества государственных и негосударственных структур управления; 
повышения уровня гражданского самосознания. 

Данная система может быть основана на соблюдении следующих основопо-
лагающих принципов: признание и обеспечение органами государственной вла-
сти прав и законных интересов институтов гражданского общества на участие в 
формировании и реализации государственной политики; направленность усилий 
государства на формирование механизмов самореализации: развитие способно-
стей граждан к самообеспечению; невмешательство органов государственной 
власти в деятельность общественных организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; правовая основа деятельно-
сти всех институтов гражданского общества; социально-политическое партнерст-
во, т.е. признание взаимной роли государства и институтов гражданского обще-
ства как социально-политических партнеров, что требует учета и понимания их 
интересов и потребностей, возможности реализации взаимного контроля и про-
филактических действий; открытость и прозрачность взаимодействия партнеров, 
гласность и коллегиальность при выработке совместных решений и их реализа-
ции; ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. 

Одним из значимых принципов системы взаимодействия институтов госу-
дарства и гражданского общества могут выступать аутсорсинг и субсидиарность. 
Главный смысл аутсорсинга – передача осуществления отдельных функций дру-
гим организациям. Институт государства в системе аутсорсинга предстает неким 
интеллектуальным холдингом, в котором аккумулируется смысл совместной дея-
тельности, осуществляется координация усилий, системная интеграция, стратеги-
ческое планирование, соуправление финансовыми потоками и инвестициями. В 
соответствии с принципом субсидиарности высший уровень управления будет 
подключаться к решению коллективных проблем лишь тогда, когда низшему 
уровню требуется необходимая социально-политическая поддержка. 

Говоря о взаимодействии институтов государства и гражданского общества, 
нельзя не упомянуть о таком моменте, как прямом участии общественных объе-
динений в деятельности органов власти. Оно может эффективно осуществляться 
через создание согласительных, совещательных, координационных, экспертных 
и т.п. структур в виде советов, комиссий, рабочих групп, ассоциаций, собраний, 
комитетов, формализацию процедур обращений общественных организаций к 
органам власти, совместную организацию гражданских форумов. Данные формы 
взаимодействия позволяют конкретизировать сущность и технологии взаимовы-
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годного социального партнерства, продвижение опыта, сложившегося в различ-
ных субъектах Российской Федерации. 

Важнейшей формой системы взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества является развитие инновационных механизмов социаль-
ного контроля. Данный контроль может эффективно осуществляться через фор-
мирование механизмов самоорганизации, концентрирующих свое воздействие на 
нежелательных для общества проявлениях человеческой деятельности. При этом 
социальный контроль следует постепенно переводить из сферы прямого государ-
ственного воздействия в область косвенного регулятивного влияния на поведе-
ние индивидов и групп посредством механизмов активизации гражданского само-
сознания, стимулирования системы естественной самоорганизации общества при 
активном интеллектуальном направляющем воздействии институтов государства. 

Позитивным влиянием на качество взаимодействия между институтами го-
сударства и гражданского общества могут стать попечительские, координацион-
ные и экспертные советы при органах государственной власти. Целью процесса 
общественной экспертизы является установление соответствия между деятельно-
стью органов власти и социальными интересами граждан, а также формирование 
предложений по достижению такого соответствия. Общественная экспертиза 
должна проводиться профессионально подготовленными кадрами экспертов, как 
по заказу органов власти, так и по заказу общественных организаций.  

Задачами общественной экспертизы политических решений являются: 
аргументированное заключение об их соответствии целям и задачам разви-
тия и функционирования гражданского общества, конституционным нормам, 
законным интересам граждан; выявление положений документов, приводя-
щих к негативным социальным последствиям, оценка возможных масштабов 
этих последствий; внесение предложений по возможным решениям социаль-
но-политических проблем.  

Таким образом, нами были рассмотрены основные направления развития 
взаимодействия государства и институтов гражданского общества, основопола-
гающими из которых, являются политические партии, являющиеся в Российской 
Федерации недостаточно развитыми. По мнению исследователя К.В. Старостенко, 
формирующаяся в России многопартийность, пока весьма далека от того состоя-
ния, при котором она могла бы выступать реальным фактором политики, а поли-
тические партии играть действенную роль в качестве институциональных пред-
ставителей и выразителей воли различных социальных и общественных сил в 
политико-властных процессах. Они практически отстранены от политической 
власти: не могут формулировать цели и задачи государственной политики, прак-
тически не оказывают воздействие на формирование и деятельность исполни-
тельной власти. Не находя у партий защиты своим интересам, значительная часть 
населения испытывает потребность в патернализме государства, персонифици-
рованного фигурой Президента РФ [13, с. 108]. 
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В то же время мы солидарны с ученым Д.Н. Нечаевым, отмечающим, 
что без участия политических партий российское гражданское общество, 
растущее «снизу», само по себе не добьется того, чтобы демократия срабо-
тала. Многопартийность со всеми ее слабостями уже стала необходимым со-
циально-политическим продуктом первой волны демократизации, организа-
ционно-политическим средством мобилизации гражданской инициативы и 
выражения групповых интересов, и нужно мириться с ее издержками, со-
действуя вместе с тем укрупнению партий и усилению их роли в политиче-
ском процессе путем применения правовых, политических, материальных, 
кадровых и других мер [6, с. 40]. 

Поэтому предложенная нами выше система взаимодействия институтов 
государства и гражданского общества, будет способствовать формированию 
и развитию их качественно новых характеристик – гармонизации социально 
политического сотрудничества государства с негосударственными структу-
рами управления, основными из которых являются политические партии. 
Это также будет способствовать усилению конкурентных ресурсов политиче-
ских партий, вызовет повышение доверия граждан к органам государствен-
ной власти, партиям и партийным лидерам, устранит скепсис избирателей в 
отношении российских избирательных процессов.  
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Усиление роли политики в современном обществе главным образом 
происходит с помощью СМК. В ходе исторического развития человеческое 
общество доросло до понимания, что стратегия и тактика социального раз-
вития должны определяться в режиме диалога всех сил, включенных в сис-
тему социального взаимодействия. 

 Именно поэтому политические партии и движения, предлагающие 
обществу конкретную тактику социального развития, нуждаются в электо-
рате, в получении мандата на эти мероприятия от населения; именно по-
этому общество нуждается в конкуренции этих программ, в их своеобраз-
ной соревновательности, т. е. в выборе. К современному этапу развития 
общество уже созрело до понимания, что нет монополии на истину и что 
необходимый для конкретной программы социально-политического разви-
тия консенсус вырабатывается в ходе общественного диалога. В то же 
время становится более понятным обстоятельство, связанное с ролью лич-
ности в истории: любая программа имеет персонифицированный характер; 
общество выбирает программу своего развития в «пакете» с личностями, 
которые будут ее осуществлять. 
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Это объясняет целенаправленные усилия политических партий и дви-
жений по созданию стабильных коммуникационных каналов для налажива-
ния общения с массами. Ведь независимо от индивидуальных усилий самого 
политического субъекта по информированию общества о своей деятельно-
сти, она оказывается прозрачной благодаря особенностям функционирова-
ния СМК в системе современной демократии. 

Нетрудно предположить, что такая ситуация влечет за собой все 
большую политизированность общества: в плане столкновения интересов 
разных общественных групп, лоббирования этих интересов в борьбе за 
власть, повышения роли участия масс в выборах политических лидеров и 
т. д. Естественно, что все это находит отражение и в содержании средств 
массовой коммуникации. Таким образом, политические структуры, партии, 
лидеры становятся все более активными «ньюсмейкерами», создателями 
новостей и одновременно их носителями. Здесь возникает вопрос о праве 
на существование «иных» точек зрения. Где проходит водораздел между 
«иными» и экстремистскими точками зрения? Даже при наличии в совре-
менном обществе законов об информации решение этого вопроса не всегда 
оказывается простым. 

Существующая демократическая система обеспечивает разнообразие 
политических образований, а в ряде стран забота о финансовом обеспече-
нии деятельности партийных изданий для весьма небольших групп населе-
ния становится государственным делом. Так, в Швеции дотации газетам со-
ставляют 2-3% общего оборота капитала шведской ежедневной прессы. В 
Норвегии размер субсидий не превышает 2 % от общих доходов газетной 
индустрии. При этих небольших цифрах важно знать, что без них газетный 
реестр и Швеции, и Норвегии был бы значительно меньше. Финляндия без 
таких дотаций недосчиталась бы половины выходящих сегодня изданий. 

Коммуникации в политической сфере затрагивают не только матери-
альное положение людей, но и во многих случаях изменяют престиж про-
фессий и должностей. «Изменение статуса социальной позиции неизбежно 
влечет за собой не только повышение или снижение материального благо-
состояния ее обладателя, но и необходимость осмысления происшедших пе-
ремен, что может сказаться на переоценке ранее принятой шкалы ценно-
стей... В свою очередь, негативные или позитивные психологические по-
следствия изменения социального статуса могут быть нейтрализованы по-
средством действия других факторов» . 

Началом изучения явлений политической коммуникации в развитых 
странах можно считать исследования пропаганды в период первой мировой 
войны. Фундаментальные работы в этой области, равно как и сам термин 
«политическая коммуникация», появились в конце 40-х — начале 50-х го-
дов. Выделение исследований политической коммуникации в самостоятель-
ное направление на стыке социальных и политических наук было вызвано 
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демократизацией политических процессов в мире во второй половине XX 
века, развитием кибернетической теории, возникновением и возрастанием 
роли новых коммуникационных систем и технологий. 

Одно из наиболее полных толкований сущности политической комму-
никации было предложено Р.Ж. Шварценбергом. Он определил это понятие 
как «процесс передачи политической информации благодаря которому она 
циркулирует от одной части политической системы к другой и между поли-
тической системной социальной системой. Идет непрерывный процесс об-
мена информацией между индивидами и группами на всех уровнях». Аме-
риканский политолог Л. Пай подчеркивал, что «политическая коммуника-
ция подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к 
массе, а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в об-
ществе, которые оказывают самое разное влияние на политику. Политиче-
ская жизнь в любом обществе невозможна без устоявшихся методов поли-
тической коммуникации». 

Исследователи выделяют три основных способа коммуникации: обще-
ственно-политические институты, средства массовой информации, нефор-
мальные контакты. Переводя такую классификацию различных способов 
взаимодействия на язык «коммуникологии» можно разделить их: а) на ком-
муникацию, рассматриваемую как структура или система; б) массовые ком-
муникации; в) межличностные, межорганизационные коммуникации. Поли-
тическая коммуникация в своей основе составляет сферу компетенции спе-
циализированных учреждений и институтов, таких как средства массовой 
коммуникации, правительственные информационные агентства или полити-
ческие партии. Тем не менее, она может проявляться и в социальном взаи-
модействии, не преследующей прямо политические цели.  

К политическим коммуникациям можно отнести и особые коммуника-
тивные ситуации или действия (выборы, референдумы и т. п.). 

На принятие политических решений влияют определенные психологи-
ческие механизмы. Оказавшись перед необходимостью выбора той или иной 
партии в условиях отсутствия явных предпочтений, мы невольно интерпре-
тируем имеющую у нас информацию в свете прошлых знаний и впечатлений. 
Характеристики кандидата, партии, свойства политической ситуации больше 
всего запоминаются те, которые впервые у нас вызвали интерес. В случае 
необходимости выбрать кандидата из двух альтернатив, люди чаще всего 
оценивают возможные потери при отказе от одной кандидатуры, нежели 
приобретения, получаемые от избранной кандидатуры. «Избиратели при 
принятии электорального решения оценивают отдельные качества кандида-
тов и определяют, уравновешиваются ли их недостатки иными достоинства-
ми. Так, участники фокус-групп нередко высказывают следующие суждения: 
«Кандидат Ш., конечно, староват, ему около 60 лет, но, с другой стороны, у 
него есть большой опыт управления», «Кандидат К. — бизнесмен, у него бо-
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гатый дом, он не знает нужды, но он смог сделать себе состояние, значит не 
будет воровать и сможет что-то сделать для нас». 

Любое лидерство — это явление социальное. Представление о лидере 
формируется у окружения человека. Лидерство закрепляется той частью 
общественности, которая является последователем лидера. Только наличие 
последователей превращает лицо в ведущего. Ключевой признак лидерства 
— наличие власти над достаточно большим количеством людей, которые 
разделяют убеждения лидера. Власть — характеристика отношений, сло-
жившихся между людьми. Когда на основе властных отношений совершается 
какое-либо действие, то можно говорить о влиянии. 

В самом общем виде под социальным влиянием понимается процесс, 
через который поведение одного или нескольких людей, имеющих власть 
над другими, изменяет их состояние. Объект влияния может изменить свои 
знания, верования и представления о каких-либо сторонах окружающего 
мира. Влияние может также затронуть чувства, ценности, мотивации или от-
ношение к тем или иным вещам и явлениям. Объект влияния может изменить 
и свое поведение.  

Психологической основой лидерства является способность оказать 
воздействие на других, распространять свое влияние на массы. Для того, 
чтобы стать формальным лидером нужно обрести потенциальную власть, 
пользоваться ею для оказания влияния на других людей. При необходимости 
объект влияния навязывает окружению (или ее части) свою волю. 

Используя механизмы политической коммуникации, лидер стремится 
оказать влияние на других людей, направляя в их адрес целевые сообще-
ния. Они могут состоять из слов, риторики самого лидера, поступков и кон-
кретных действий. Одни сообщения дополняют другие. Их система составля-
ет основу политической коммуникации. Политическая коммуникация всегда 
строится с целью оказать влияние на какой-либо объект. Результат полити-
ческой коммуникации — это и изменение установок или поведения под 
влиянием предлагаемых коммуникатором стимулов, и достигнутая степень 
согласия участвующих в коммуникации сторон. 

Политическая коммуникация выступает как специфический вид поли-
тических отношений, посредством которого доминирующие в политике субъ-
екты регулируют производство и распространение общественно-
политических идей своего времени. Впервые политическую систему как ин-
формационно-коммуникационную систему представил К. Дойч25. Он предла-
гает рассматривать политическую систему как сеть коммуникаций и инфор-
мационных потоков. Модель политической системы Дойча состоит из четы-
рех блоков, каждый из которых связан с различными фазами прохождения 
информационно-коммуникативных потоков: 

1) получение и отбор информации; 2) обработка и оценка информа-
ции; 3) принятие решений; 4) осуществление решений с обратной связью.  
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Политическая система принимает информацию через так называемые 
«рецепторы» (внешнеполитические — информационные службы и др., внут-
риполитические — центры изучения общественного мнения), где происходит 
селекция, систематизация и первичный анализ поступивших данных. На 
следующей фазе новая информация обрабатывается в рамках блока «памяти 
и ценностей» где сравнивается с уже имеющейся старой информацией и 
оценивается сквозь призму ценностей, норм и стереотипов. После чего орга-
ны государственной власти («центр принятия решений»), уже имея оконча-
тельное представление о том, насколько сложившаяся под воздействием 
информации новая политическая ситуация соответствует интересам и целям, 
принимают соответствующее решение по регулированию текущего состоя-
ния системы. И, наконец, «эффекторы» (исполнительные органы и др.) на 
последней фазе реализуют решения, результаты которых в виде новой ин-
формации по «обратной связи» поступают к «рецепторам» и, таким образом, 
система вступает в новый цикл функционирования. 

Политическая система представляет собой и совокупность полити-
ческих позиций и способов реагирования на определенные политические 
ситуации с учетом множественности интересов. Важнейшей является спо-
собность системы развивать популярные убеждения, взгляды и даже ми-
фы, создавая символы и лозунги, маневрировать ими с целью поддержа-
ния и усиления необходимой легитимности во имя эффективного осуще-
ствления функций. 

Жизнедеятельность политической системы проявляется в процессе вы-
полнения своих функций. Под функцией понимается любое действие, кото-
рое способствует сохранению и развитию данного состояния, взаимодейст-
вию со средой. Функции многообразны, отличаются непостоянством и разви-
ваются с учетом конкретно-исторической обстановки. Они взаимосвязаны, 
дополняют друг друга, но вместе с тем относительно самостоятельны. 

Специфическое место занимает функция политической коммуникации, 
обеспечивающая распространение, передачу политической информации как 
между элементами политической системы, так и между политической систе-
мой и окружающей средой. Коммуникативную функцию осуществляют пар-
тии, группы интересов, средства массовой информации. Неразвитость поли-
тической коммуникации является одной из причин низкой степени адапта-
ции политической системы, ведет к утрате поддержки и нестабильности. 

Представители структурно-функционального подхода, рассматриваю-
щие политическую коммуникацию как одну из функций политической систе-
мы, характеризовали ее в четырех аспектах: гомогенность политической 
информации, ее мобильность, объем, направленность. 

В политологии различают два вида политической коммуникации: «го-
ризонтальный» и «вертикальный». Если в первом случае речь идет о комму-
никациях между относительно рядоположенными институциональными ком-
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понентами или социальными акторами (между разными элитными группи-
ровками или взаимодействующими в массовых акциях рядовыми граждана-
ми), то второй вариант предполагает отношения между различными иерар-
хическими уровнями макрополитической структуры, как, например, это про-
исходит в случае требований различных групп электората к правительству 
путем декларации политических партий по поводу корректировки курса со-
циальной политики. 

Сущностной стороной политико-коммуникационных процессов являет-
ся передача, перемещение, оборот политической информации, тех сведений, 
которыми в процессе конкретной общественно-практической деятельности 
обмениваются (собирают, хранят, перерабатывают, распространяют и ис-
пользуют) «источники» и «потребители» — взаимодействующие в обществе 
индивиды, социальные группы, слои, классы. Политическая информация 
представляет собой совокупность знаний, сообщений о явлениях, фактах и 
событиях политической сферы общества. С ее помощью передается полити-
ческий опыт, координируются усилия людей, происходит их политическая 
социализация и адаптация, структурируется политическая жизнь. 

«Общество только кажется статичной суммой социальных институтов: 
в действительности оно изо дня в день возрождается или творчески воссоз-
дается с помощью определенных актов коммуникативного характера, имею-
щих место между его членами». В рамках данного подхода проблемы эффек-
тивности взаимодействия коммуникатора и реципиента переносятся исклю-
чительно на изучение различных каналов, средств и способов передачи ин-
формации, содержания сообщений, оставляя процессы восприятия и ответ-
ного поведения индивидов фактически вне поля зрения. 

Для рассмотрения политической коммуникации в качестве процесса 
базовая модель коммуникативного процесса Г. Лассуэлла была усовершен-
ствована за счет введения принципиально важных для управленческих от-
ношений элементов обратной связи. В результате изменилось и понимание 
самого процесса коммуникации, представленного в виде замкнутой цепи, в 
которой все компоненты взаимосвязаны. Дальнейшему совершенствованию 
и одновременно усложнению моделей способствовало введение дополни-
тельных компонентов — источников информации, условий протекания ком-
муникации, социального состава аудитории и, языка как средства коммуни-
кации. Дополненные автором шунты в каналы прямой и обратной связи по-
зволили реальные системы коммуникации, построенные на основе такой мо-
дели, сделать более устойчивыми в работе, а также защищенными при по-
явлении серьезных препятствий на пути прохождения информации или же 
при полном разрыве коммуникационных каналов. Такие шунты представля-
ют собой каналы коммуникации, включенные параллельно основным, но не 
работающие в нормальном режиме работы коммуникационной системы, а 
вступающие в действие при нарушении работы каналов прямой или обрат-
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ной связи, приводящей к состоянию невозможности продолжать в дальней-
шем осуществлять намеченные коммуникации. 

Политическую семиотическую коммуникацию (осуществляемую с по-
мощью языка), следует понимать как обмен действиями. Целенаправленные 
слова и речи, с помощью которых изменяется существующее положение ве-
щей, можно рассматривать как разновидность социального действия. Суть 
коммуникативной же политической деятельности заключается в изменении 
поведения объекта коммуникации путем привлечения для участия в комму-
никативном процессе других индивидов. Сегодня политическая коммуника-
ция формирует политический мир, функционирующий по своим законам. 

Известный американский политолог М. Эдельман считает, что вся по-
литическая жизнь есть создаваемая с помощью языка специфическая конст-
рукция. В ней каждый значимый политический факт, описание каждого по-
литического события или отношение к политической фигуре неизбежно со-
держат в себе интерпретации участников и наблюдателей политического 
спектакля, зависящие от их идеологических и психологических особенно-
стей. То есть политический факт может восприниматься по-разному различ-
ными людьми, но это не может быть основанием для конструирования прак-
тических моделей коммуникации в политической сфере.  

Политическая коммуникация осуществляется различным способом, в 
частности, посредством направления политических сообщений конкретным 
людям, сообществам. Сообщения могут выглядеть как констатация фактов, 
вызывающих заинтересованное отношение публики к ним, или как разъяс-
нение смысла событий. Политическая коммуникация в большей степени 
осуществляется как вертикальная нисходящая коммуникация. Инициатором 
сообщений (коммуникатором), как правило, является лидер или политиче-
ская организация. Субъект коммуникации владеет механизмом формирова-
ния и распространения информации.  

Смысловой аспект политической коммуникации включает взаимодейст-
вие субъектов политики путем обмена информацией в процессе борьбы за 
власть или ее осуществление и удержание. Он реализуется путем целена-
правленной передачи и избирательного приема информации, без чего не-
возможно движение политического процесса. Посредством коммуникации 
передается три основных типа политических сообщений: а) технологические 
сведения, связанные с установлением и поддержанием контакта между эле-
ментами политической коммуникационной системы).; б) информативные 
(реальные или вымышленные сведения, несущие основную смысловую на-
грузку передаваемых сведений); в) побудительные (вызывающие желание 
или понимание в необходимости каких-либо действий в соответствии с со-
держанием полученной информации). 

Коммуникация лидера с политической средой динамична и разнооб-
разна. Лидер постоянно борется за сохранение своей позиции. Однако лю-
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ди, окружающие лидера (целевая аудитория лидера) могут изменить свое 
отношение к лидеру и даже могут определить другого лидера. На отношение 
личности к своему лидеру влияют его потребности, мотивы, политические 
убеждения, межличностные отношения и др. 

У политического лидера кроме лингвистических средств воздействия 
имеются и другие возможности оказания влияния на реципиента. Ими могут 
быть занимаемая официальная позиция, средства поощрения и наказания. 
Охваченные влиянием лидера люди, принявшие его идеологию и программу 
действия, формы и методы работы, превращаются в последователей. Они 
также могут иметь свои возможности влияния на лидера. В частности, они 
могут соглашаться или не соглашаться с какими-то действиями, заявлениями 
лидера. Соответственно последователи могут совершать свои частные дей-
ствия, игнорируя мнение лидера, оставаясь в целом под его влиянием. Реак-
ция последователей на действия лидера может осуществляться и в пассив-
ной форме – например, не оказание поддержки, не выступление против кур-
са оппонента, равнодушие к каким-либо акциям, организуемым лидером. 

Лидер, для сохранения и развития отношений со своими сторонниками, 
должен правильно построить систему коммуникаций с ними. Оптимально вы-
страивая коммуникативные модели, лидер постоянно должен конструировать 
свой образ и вначале доводить его до ближайшей общественности, а по воз-
можности и до более широкой аудитории. Для того, чтобы оказать управ-
ляющее воздействие на те или иные элементы политической сферы (электо-
рат, общественное мнение и т.д.) политический лидер должен воспользо-
ваться всеми имеющимися ресурсами). 

Различные авторы выделяют три основные группы таких ресурсов: 
Средства влияния, не зависящие не столько как от действия самого 

лидера, как от его официального статуса, положения в обществе. К ним от-
носятся должностная власть, включающая власть поощрения и власть нака-
зания. Эта власть реализуется через предоставление каких-либо полномо-
чий и преимуществ в социальной иерархии, материальных благ и др. Любой 
формальный лидер получает средства контроля над распределением раз-
личных ресурсов, имеет в распоряжении определенные средства, а также 
применения силы закона или традиции. 

Средства влияния, непосредственно зависящие от личности лидера. К 
этим средствам можно отнести влияние личности (благодаря своим качест-
вам, поступкам, биографии и т.п.). Эти средства также включают имиджевые 
характеристики лидера. Политические лидеры для общественности являются 
символами добра или зла. От того, как они смогут достичь конкретного ре-
зультата, воздействовать на публику личным примером, во многом зависит 
отношение к ним общественности. 

Массовая политическая коммуникация — вид коммуникации, осущест-
вляемой между субъектами политического рынка (политическая организа-
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ция, деятель) и населением (чаще всего с ее частью, представляющей элек-
торат) с целью побудить людей к тому или иному типу политического пове-
дения. По своему определению она подразумевает взаимодействие с общно-
стью людей. Массовая коммуникация не однозначна при воздействии на 
конкретного человека. Она включает социальные связи, которые и доводят 
направленное на человека сообщение до конца.  

Политические коммуникации в большей мере осуществляются в медиа-
пространстве, т.е. в социальном пространстве, охватываемом средствами 
массовой информации. Известный (впрочем, вполне очевидный) тезис «кто 
владеет информацией, тот владеет миром» сегодня приобретает важнейшее 
значение – информация становится не только технологической основой ком-
муникации, но субъектом общественных отношений, в том числе и в полити-
ческой системе общества. Или иначе сегодня владеет миром не просто тот, 
который владеет информацией, но одновременно и самыми оперативными и 
надежными каналами коммуникации, с помощью которых осуществляется 
обмен информацией. То есть «кто владеет информацией и коммуникацией, 
тот владеет миром».  

Потребности политической системы в средствах коммуникации прямо 
зависят от выполняемой ею функций в обществе, численности агентов поли-
тики, способов принятия политических решений, размеров государства и 
некоторых других факторов. Естественно, что в традиционных государствах 
прошлого потребности в средствах коммуникации были ограничены. Роль 
таких средств выполняли главным образом гонцы, курьеры и посланники, 
передававшие в устной или письменной форме политическую информацию: 
королевские указы и распоряжения, письма наместников и т. п. 

Изобретение и распространение в XIX-XX вв. телеграфной и телефон-
ной связи, радио и телевидения не только удовлетворило обострившиеся 
коммуникационные потребности государств, но и произвело настоящую ре-
волюцию в политике. Можно вывести прямую зависимость степени развития 
гражданского общества от плотности и открытости коммуникации. Ведь ее 
плотность порождает возможность коллективного действия, и чем плотнее 
информационное сообщение между его участниками, тем действия эффек-
тивнее. Чем выше приведенные характеристики, тем эффективнее общест-
венное управление политическими процессами. 

Одним из признаков, лежащих в основе политических движений и 
коммуникаций, является отношение к собственности. Политическая комму-
никация выступает своеобразным инструментом реализации политических 
целей. Политические коммуникации появляются с появлением самой поли-
тики. В период II-ой Мировой Войны система политических коммуникаций 
была нацелена на выяснение внутренней структуры сущности своих против-
ников. Для этого развивалась система представлений, налаживался инфор-
мационный обмен, передавалась политическая информация – как сторонни-
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кам, так и противникам. Такая информационная деятельность требовала 
структурированности политической информации, а, следовательно, нужны 
были исследования – социологического, статистического и т.д. характеров – 
о мнениях, отношениях людей к стране, врагу и т.д.  

Для оптимизации политических коммуникаций начинают активно ис-
пользовать диагностику (комплексная характеристика исследуемого объек-
та). Задача диагностики – определить структуру коммуникационной систе-
мы, включая элементы ранжирования, варианты реакции элементов струк-
туры при различных внешних воздействиях.  

 Политическая коммуникация, с одной стороны, подчиняется общим 
законам коммуникации, с другой – имеет специфическую обусловленность 
своим предметом, т.е. своей политической основой. Любые политические 
коммуникации вписываются в общую коммуникационную формулу. Полити-
ческая коммуникация представляет собой совокупность процессов информа-
ционного обмена, передачи политической информации, структурирующих 
политическую деятельность и придающих ей новое значение. Политическая 
коммуникация выступает своеобразным социально-информационным полем 
политики. Ее роль в политической жизни общества сопоставима, по образ-
ному выражению французского политолога Ж.М. Коттрэ, со значением кро-
вообращения для организма человека.  

Развитие средств политической коммуникации позволяет увеличивать 
количество пользователей, а также увеличивать субъектам политики свою 
политическую конкурентоспособность. Субъекты политики шире начинают 
использовать опросы для управления политическими коммуникациями. 
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Аннотация:  
Следствием широкого применения новых 
технологий в общественной жизни являет-
ся изменение функционирования совре-
менной демократии. Развитие ИКТ (Ин-
формационно-Коммуникационные Техно-
логии) и новая форма демократии – элек-
тронная демократия – дают новые пер-
спективы для развития демократического 
диалога, они могут позволить миллионам 
граждан участвовать в общественных 
дебатaх и принимaть решения (путем 
электронного голосования). Целью данной 
статьи является ответ на вопрос: как элек-
тронная демократия и электронное голо-
сование меняют современную политиче-
скую жизнь? Является ли это революция 
или просто улучшение, модернизация по-
литической сферы? 
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The main consequence of a wider applica-
tion of the new technologies in public life is 
a change of the functioning of a modern 
democracy. The rapid development of ICT 
(Information and Communication Technolo-
gies) and forming of the new form of de-
mocracy – electronic democracy – gave a 
new prospect for the development of de-
mocratic dialogue and made it possible for 
millions of citizens to participate in public 
debate and decision-making (through elec-
tronic voting). The main purpose of this 
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extent to which e-democracy and the use of 
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rary political life. And whether this is a 
revolution, or just improving, modernizing 
the realm of politics? 
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Introduction 
 
The Internet has become a tool for politics. Development of the tool led 

not only to changes in implementation of democratic principles, but also caused 
changes in the way how numerous aspects of democracy function. We may thus 
assume that importance of the Internet as a medium in political life is increas-
ing. As time goes by and technology progresses, politicians become aware that it 
is necessary to use the Internet as a way to reach society. Development of ICT 
and a new form of democracy – that is the electronic democracy – created a 
prospect for democratic dialogue and may enable millions of people to partici-
pate in public debate and make decisions through electronic voting. E-
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democracy has a potential to overcome barriers, which now hinder or prevent 
those eligible to vote from participation in decision-making processes. 

The main objective of this text is to answer the question about the extent 
to which e-democracy and the use of e-voting in politic change contemporary 
political life. And whether this is a revolution, or just improving, modernizing the 
realm of politics? 

Information technologies play vital role in modern world, they permeate al-
most every aspect of social life in most of the countries. What is more, modern 
information and communication technologies developed to a degree (and they are 
developing continuously) which attracted attention of researches and became a 
popular topic for academic investigations. Social consequences of information 
revolution – connected with development of the so-called information society – 
are more and more often discussed and pondered by many scholars [1]. 

Information revolution, which progresses together with modern technolo-
gies, is currently the main driving force of globalization. Robert O. Keohane and 
Joseph Nye connect this notion with rapid technological progress within the field 
of computers, software and communication process that led to considerable de-
crease in costs of processing and transferring information [4, p. 200]. 

The most obvious association with the information revolution is the possi-
bility to provide various services on the Internet: online shopping, online corre-
spondence etc. In fact, many areas of modern life remain influenced by modern 
technologies and transformations that follow. Development of the Internet and 
cellular communication impacts life of millions of people world-wide, but the 
processes are a phenomenon, which alters rules of social life in broader perspec-
tive [9; p. 9]. The same happens with politics and administration, which are vul-
nerable to developing technology. 

 
New technologies and democratic power – e-democracy  
 
New media (i.e. other than the press, television and radio), sometimes re-

ferred to as non-traditional mediums, consolidated their permanent presence in 
social life. Taking into consideration the application of ICT in political life, the 
most popular instrument (having perhaps the second largest influence on poli-
tics, after television) is the Internet, which in simple words may be defined as a 
global computer network. The Internet can be described as the most enormous 
set of information and services in the history of mankind. Its users communicate 
with each other; they conduct researches, cooperate and carry out commercial 
transactions. The above processes happen quickly, beyond borders of countries 
and with freedom unbelievable before. It may be stated that the Internet, which 
in fact came into light during the last decade of 20th century, is now an undis-
puted leader among modern mediums. The influence this tool has on politics is 
also undisputed.  
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Development of information technologies created a new prospect for de-
mocratic dialogue. At the same time, we discovered new notions, such as: tele-
democracy, technopolitics and electronic democracy [8, p. 179]. Mirosława 
Grabowska and Tadeusz Szawiel describe those new phenomena using the no-
tion of teledemocracy, which in their opinion may enable millions of people to 
participate in a debate and make a decision through voting [7, p. 84]. Telede-
mocracy is capable of overcoming barriers, which now hinder or prevent those 
eligible to vote from participation in decision-making processes. Lawrence K. 
Grossman researched political system of the USA and claimed that "large fac-
tions of the society, mobilized by possibilities created by elder and newer tech-
niques of interactive communication and as a consequence of increased dissatis-
faction with the style of professional politicians, clerks and elected representa-
tives, are seeking chances to control politics. They want to reduce responsibili-
ties of politicians by limiting tenures, amending budget and carrying out refer-
enda" [3, pp. 287-289]. 

The most commonly used notion, which describes current changes in 
modern democracy (which are the consequence of applying the Internet and 
other ICT tools), is the notion of electronic democracy. In the view of those who 
support implementation of new technologies, the modern civilization is now fac-
ing the era of electronic forms of administration [5]. It is worth to add, that 
electronic democracy is incorrectly identified only with internet democracy. The 
literature lacks a uniform approach within the scope of differentiating those two 
types of democracy. As it was mentioned above we may list electronic democ-
racy (e-democracy) and internet democracy (i-democracy). E-democracy is a 
notion of broader meaning and we may treat i-democracy as one of its ele-
ments. The practical dimension of electronic democracy is based on the applica-
tion of each of the ICT tools that is digital television, telecommunications, the 
Internet [16]. Internet democracy is a form of administration, in which the main 
role is played by the Internet. 

The influence of ICT on society as well as political life is undeniable. Im-
plementation of modern technologies into democratic power is undoubtedly a 
revolution, but technical difficulties and mental restrictions may probably extend 
the revolution in time for many years or even decades. However, it seems that 
there is no other possibility. The Internet is the one of the information and 
communication technologies that is widely used in social and political life. The 
Internet is a many-to-many medium of communication, contrary to radio, televi-
sion and telephone, which are tools of few-to-many and few-to-few mediums 
respectively [19]. Most of the countries appreciate advantages of this medium 
and apply it more and more often, which leads to the previously mentioned 
changes in political life. Hence, we may state that the modern democracy is 
changing considerably.  
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The problems connected with implementation of new technologies into de-
cision-making processes is also discussed by Andrzej Kaczmarczyk, who claims 
that in the future the rights and responsibilities of a citizen would be fulfilled 
through an infrastructure based on information and communication technology. 
A vital role would be played by electronic voting [15, p. 47] which is currently 
implemented in some countries. According to the definition of e-voting – «elec-
tronic voting [...] is a voting that take place with the help of electronic means. 
From the field of electronic voting we may distinguish computer voting, which 
may denote online voting and internet voting, which requires a computing de-
vice with access to the Internet to cast a vote» [15, p. 50].  

 
E-voting as an element of e-democracy – the prospect of political market 
 
Electronic democracy may be discussed in the context of political market, 

which is a communication space used by the parties (which play the role of 
broadcasters) and political institutions (the role of information channels) that 
transfer their offer to electorate (recipients) through mass media [1, p. 91]. 
Thus, we may distinguish three groups of players on the political market. The 
first group is comprised of institutions of political characteristics, parties and po-
litical organizations. The second group is the electorate and numerous associa-
tions and social groups. The last set of players on the political market is mass 
media, which happen to be a kind of intermediary between the first and the sec-
ond group [1, p. 93]. Despite the fact that political market experience three 
main processes: informing, communicating and voting, this work focuses solely 
on the third one – that is voting. It is also worth noticing that information and 
communication technologies, and above all the Internet, impact democratic 
processes by supplementing, quickening and improving the three types of activi-
ties: transfering information, engagement into political debate and participation 
in political decision-making processes [6].  

Taking into account the structure of political market we may graphically 
present the impact of the Internet application on voting. 

The third type of relations between players of the political market is vot-
ing. One of the biggest benefits of the Internet is that electronic democracy has 
the potential to break down barriers, which hinder or restrict eligible voters from 
direct participation in decision-making processes. Internet electronic voting is 
interesting to many public institutions, political parties and politicians. It is a 
subject of researches, pilot programmes, as well as commercial offers.  

E-voting is gaining importance and becomes one of the key elements of e-
democracy, which is increasingly more often applied in given countries and used 
by electors themselves.  
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According to many researches who study problems connected with 
implementing new technologies into decision-making processes, in the fu-
ture the rights and responsibilities of a citizen would be realized with the 
help of an infrastructure based on ICT tools. A key element of that would 
be electronic voting, which (as mentioned above) is currently being imple-
mented in numerous countries.  

 
Scheme 1. The process of voting on political market (traditional and modern dimensions) 

 
Electronic voting (e-voting) jest commonly confused with internet vot-

ing. Electronic voting is a broader notion than internet voting. In the 
broadest sense, e-voting should be perceived as voting through electronic 
means [...] from the field of electronic voting we may distinguish computer 
voting, which may denote online voting and internet voting that requires a 
computing device with Internet access to cast a vote" [15, p. 50]. In prac-
tice, electronic voting refers to application of digital television, telecommu-
nication and the Internet into polling techniques [16].  

It is worth mentioning that at electronic voting telecommunication 
techniques may be used during collection, analysis and representation of 
results received from electoral commissions, which function traditionally – 
as votes are being cast on ballot papers, at summing the votes up, and also 
at remote voting through the Internet.  

I-voting is one of the forms of electronic voting. On account of the 
places, where votes are cast through i-voting, we may distinguish: Internet 
Voting at the Polling Place (IV@PP), where votes are cast at polling stations 
and then transferred online to administration; and Remote Internet Voting 
(RIV), where votes are cast at any place connected to the Internet and 
then transferred online to administration 2; p. 34]. Taking into account 
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forms of democracy (representative and direct) we may list two types of 
electronic voting: electronic election (e-election) and electronic referendum 
(e-referendum).  

At current conditions of technological development the popularity of 
electronic voting increases – mainly because it is a new and (as it seems) 
an attractive and convenient phenomenon for hundreds of millions of peo-
ple world-wide. Many electors prefer e-voting (and particularly online vot-
ing) to traditional methods [12]. It is the result of the fact that voting from 
a computer connected to the Internet is more convenient (especially for 
those, who cannot visit polling station due to health conditions or those, 
who are away from home), quicker and does not make an elector to leave 
his or her home.  

Undoubtedly, the world pioneer among countries which introduced e-
voting system are the United States, where polling procedures involve use 
of special devices equipped with touch screens. Thanks to those devices the 
voting takes shorter and according to producers of the devices – the polling 
is considerably cheaper [13]. Implementation of electronic voting in the 
United States is generally attributed to the administration of the President 
William J. Clinton and Vice-President Albert Gore, who both viewed imple-
mentation of electronic administration and electronic democracy as their 
primary objective [16, p. 9]. The first electronic election took place on 11 
March 2000 in Arizona, where at that time the Democratic Party was elect-
ing their candidate for the President. Despite some difficulties, over 17 
thousand democrats in Arizona cast their votes through the Internet during 
first two days of early online elections. During the elections in 2008, elec-
tors registered in Arizona who lived abroad voted online thanks to a new 
system implemented by the local secretary of state [11]. 

Not only in the United States, but also in many European countries, 
implementation of ICT into voting procedures has been started or has al-
ready finished. What is important, in spite of many problems (pointed out 
by Americans, among others) works on e-voting systems are developing 
rapidly.  

Very successful attempts related to introduction of e-votings are as-
sociated with the electronic voting systems from Switzerland. The process 
of testing and implementation of three pilot voting projects (that included 
cantons of Geneva, Zurich and Neuchâtel) was initiated already in the year 
2000. Firstly, a federal decision has been made, then communes and can-
tons were supposed to individually decide about the project. The Swiss pilot 
projects were based on the Internet and mobile phone voting. They re-
signed from the voting via mobiles.  

The fundamental aim of implementation of e-voting systems in Swit-
zerland was to provide additional platform that would enable voting in ref-
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erenda and elections (particularly for the disabled people and the Swiss liv-
ing abroad) and allow to put the so-called digital signatures when submit-
ting proposal connected with an initiative, referendum or election. The 
Swiss do not mean to replace current manners of voting (by ballot boxes or 
by mail) but their aim is to guarantee additional solution that would result 
in a higher voter turnout. The most important group of voters, who would 
be mostly interested in the implementation of e-voting, are young people 
that use the Internet (they usually did not participate in previous elec-
tions), the Swiss who live away from their home county and each voter who 
is not capable of participating in elections due to e.g. physical disabilities.  

One of the European, and the global leader in applying electronic vot-
ing procedures into elections is Estonia. The citizens of that small European 
country have the possibility to vote online since 2005 and what is important 
– the Estonian government considers the effects of implementation of the 
new voting system as a success.  

The Estonian electronic voting system is based on Remote Internet 
Voting . Estonian voter who wants to vote in such a way needs: an identity 
card of the new generation, that is (eID-card) with valid certificates (re-
newed on a webpage), PIN numbers (issued together with eID cards) and a 
computer with eID card reader, an Internet connection and one of the fol-
lowing operating systems installed: Windows, MacOS, Linux [14].  

It was reserved at the implementation of e-voting system in Estonia 
that electronic voting must be as similar to the traditional voting as possi-
ble. What is more, conformity of voting to law and rules of elections, and 
making e-voting as secure as traditional voting were necessary [10]. Ac-
cording to Estonian electoral law, e-voting is held from the 10th do the 4th 
day before the day traditional election starts. From the standpoint of tech-
nical issues, it is necessary to make an electronic voting system as simple 
as possible, and transparent enough to enable experts check its proper 
functioning. 

Being one of the leading global investors in the field of ICT, The Esto-
nian government managed to build an extremely powerful technological in-
frastructure: already in 2009, as much as 63% of households in that small 
European country had access to the Internet. The number of households 
connected to the Internet almost doubled from the moment of introducing 
online voting for the first time in 2005. Now, over 70% of Estonians at the 
age between 16 and 74 use the Internet [17].  

According to the proponents of e-voting, an increase of the turnout 
level is one of the key arguments to use electronic voting, that is often re-
garded as a cure from the democratic crisis due to the decline in citizen 
participation. 
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Researches into the application and efficiency of i-voting in Estonia 
suggest that the attitude among Estonians towards this new electronic form 
of voting at the beginning of e-voting implementation process was and still 
remains positive, and the new method for voting attracts a higher and 
higher percentage of eligible voters 

There were five internet votes of binding character in Estonia between 
2005 and March 2011. The first time voters had the possibility to vote online 
were the local elections in 2005. Another internet vote happened two years later 
at the parliament elections. In 2009 Estonians could vote online twice – firstly in 
June during the second elections for European Parliament in Estonia and in Oc-
tober during local elections. In March 2011, Estonians elected their next national 
Parliament – they also voted online on this occasion. 

 
Table 1. I-voting in Estonia – comparison of selected information* 

ELECTIONS 10.2005 03.2007 06.2009 10.2009 03.2011 

Turnout (%) 47.43 61.91 43.88 60.6 63.5 

I-voters  9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 

I-turnout (%) 0.91 3.46 6.54 9.74 15.4 

Percentage of i-votes in 
relation to  

all of the votes cast (%) 
1.85 5.44 14.68 15.74 24.3 

 
Comparing percentages of i-turnout in 2005 and 2009 local elections, and 

of national parliamentary elections of 2007 and 2011 we can see that the num-
bers increased visibly: in local elections the growth was by the factor 10.67%, 
and in Riigikogu elections by 4.46 %. 

Comparing the development of the final turnout of these elections one 
may notice that the participation in national parliamentary election increased 
only by 2%, and it cannot be treated as proof that e-voting impacts the level of 
citizens’ involvement. It rather suggests that those who usually voted in a tradi-
tional way changed their channel of casting their vote into i-voting. 

However, this statement cannot be applied in the case of local elections. 
The most significant change in the level of electorate participation and parallel in 
the level of turnout when the i-voters are evident in Estonian local elections. 
From 2005 to 2009, the general turnout increased by 13% – from ca. 47% to 
about 60%. Simultaneously the number of those who voted online grew 11 

                                                
* I-voters – those eligible, who voted via internet; i-turnout – internet turnout (per-

centage of those eligible who voted via internet). 
Source: My own studies based on information from Estonian National Electoral 

Committee. 
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times. Thus, we may state that the e-voting positively influences the turnout in 
elections at the local stage.  

The analysis of the data in table 1 leads to the conclusion that the con-
stant boost in Internet votes since 2005 to 2011 is an evidence for the demand 
of citizens to have more comfortable and easier way to participate in elections. 

To sum up, it should be stated that the Estonian model of online voting is 
in many respects a success – especially if we consider citizens' usage of i-voting 
and their participation in local elections. Estonian authorities claim that the so-
called Remote Internet Voting is a socially anticipated feature of the electoral 
process in the country, and the feature is highly important from the standpoint 
of electorate participation levels.  

Although it is not a hard evidence, we may consider data given by the Es-
tonian Electoral Commission: the turnout in parliamentary elections slightly in-
creased from 58.2% in 2003 to 61.9% in 2009, and during European Parliament 
elections from 26.8% in 2004 to 43.9% in 2009 [18]. Moreover, increasingly 
greater percentage of i-votes in the structure of all votes cast may confirm that 
Estonian society displays a high level of confidence in new electoral methods.  

 
Conclusions 
 
One of the most important tools of electronic democracy is e-voting, which 

in recent years has been increasingly more popular in various parts of the world. 
This is confirmed by greater number of pilot projects and initiatives connected 
with e-voting. Despite this positive trend, many modern countries still remain 
very cautious when it comes to decisions connected with voting systems based 
on ICT. Such an attitude is generally a consequence of opinions voiced by oppo-
nents of application of electronic tools in democratic procedures, who claim that 
the e-voting is an insecure system, which means it does not provide enough 
confidentiality and universality of elections.  

It is worth mentioning though that despite negative opinions practice of 
countries which implemented e-voting shows many favourable experiences 
within that scope (Estonia, Switzerland). It should be noticed that supporters of 
application of electronic voting claim that it may help overcome current crisis in 
democracy. It is connected with the fact that low turnout may contribute to a 
situation, when a decision of country's administration or other political decision 
would be made by minority of electors, which in turn may lead to decreased le-
gitimization of the decisions. Such circumstances can make implementation of 
electronic voting and modernization of voting systems more attractive. In spite 
of many technical problems connected e.g. with providing safety of elections, 
many various benefits (for various groups: electors, politicians, administration) 
and positive experiences of many countries may eventually become a stimulus 
for introducing e-voting in Europe as well as in other countries world-wide. Nev-
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ertheless, implementation of e-voting systems can lead to numerous challenges 
and dilemmas.  

Summing up, we must emphasize that electronic voting can be treated as 
a revolution – especially by electors. This modern solution facilitates the process 
of voting and eliminates the necessity to e.g. leave home to cast a vote. An 
elector with an access to the Internet, taking advantage of the new method, 
would be able to voice his or her opinion on important issues anytime and from 
anywhere.  

From the prospect of a political system, the electronic voting does not 
seem to be such a revolutionary solution as it is perceived by the electorate, 
though. It does not change the system of a state's institutions thoroughly 
enough, but is rather supplementary and provides assistance. E-voting has an 
obvious potential for e.g. increasing turnouts (and thus increases legitimization 
of decisions made). However, we currently lack evidence which would show that 
citizens will be more active in the political sphere through electronic voting.  

 
References 
 
1. Cichosz M., Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego // Market-

ing polityczny w teorii i praktyce, edited by A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wro-
cław, 2002.  

2. Gibson R. K., Internet Voting and the European Parliament elections: 
problems and prospects // The European Union and E-Voting. Addressing the 
European Parliament’s Internet Voting Challenge, edited by A.H. Trechsel, 
F. Mendes, Routledge, New York 2005.  

3. Grossman L.K., Republika elektroniczna // Władza i społeczeństwo 
2. Antologia tekstów z socjologii polityki, edited by J. Szczupaczyński, Warszawa 
1998.  

4. Keohane R.O., Nye jr J., Power and Interdependence in the Information 
Age // Democracy.com? Governence in a Networked World, editedt by E. Ko-
marek, J. Nye Jr, Hollis 1999.  

5. London S., Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative 
Look at Two Models of Public Talk // Journal of Interpersonal Computing and 
Technology. 1995. Vol. 3. №2.  

6. Tsagarousianou R., Electronic democracy: Rhetoric and reality, // 
Communications: The European Journal of Communication Research – 1999. vol. 
24. №2. 

7. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, 
partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, 
Warszawa 2003.  

8 . Marczewska-Rytko M. Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce 
politycznej, Lublin. 2001. 



 
PolitBook  2 - 2012 

 141 

9 . Porębski L. Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, insty-
tucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2004. 

10. E-Voting System. General Overview, Estonian National Electoral Com-
mittee, Tallinn 2005-2010. 

11. Arizona offers military online voting. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fcw.com/online/news/153948-1.html (дата обращения: 13.09.2012). 

12. The I’s Have It, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.everyonecounts.com/index.php/why_everyone_counts/why_i-voting 
(дата обращения: 14.02.2010). 

13. Elektroniczne głosowanie jest droższe od tradycyjnego, 07.04.2008, 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dania.webhosting.pl/Elektroniczne. 
glosowanie.jest.drozsze.od.tradycyjnego (дата обращения: 13.09.2012). 

14. Estonian National Electoral Committee, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vvk.ee/index.php?id=11178&tpl=1062 (дата обращения: 13.09.2012). 

15. Kaczmarczyk A., Czajkowski R., E-Głosowanie – niezbędny element 
elektronicznej platformy do obsługi procedur w demokracji w społeczeństwie 
informacyjnym. E-vote – an essential element of electronic platform for services 
for democratic procedures in the Information Society, referat prezentowany na 
konferencji «Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospo-
darki w Polsce», Warszawa, 12.06.2001, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.logistyka.net.pl/images/articles/1375/Ref-Czajkowski.doc, (дата 
обращения: 13.09.2012). 

16. Nowina Konopka M., Elektroniczna urna, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf (дата обращения: 13.09.2012). 

17. Two thirds of households of Estonia have access to the Internet at 
home, 18.09.2009, Statistics Estonia, [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stat.ee/index.php?id=31246&highlight=internet,connection, (дата 
обращения: 23.09.2012). 

18. Voter turnout data for Estonia, International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance (International IDEA), [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.idea.int/vt/country_view.cfm?country=EE (дата обращения: 
23.09.2012). 

19. Wimmer P., Elektroniczna demokracja, 2004, [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ucze.pl/InternetDemocracy.htm (дата обращения: 
22.10.2008). 

20. Zieliński A., Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego na wsi, [Электронный ресурс]. URL: http://www.rutel.org.pl 
/kielce/zielinski.html#stan (дата обращения: 11.06.2007). 

 



 
PolitBook  2 - 2012 

 142 

  
Ф.Н. Козлов 
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В КОНТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЦЕРКОВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  
 
Аннотация:  
Статья посвящена оценке голода 1921–
1922 годов в двух национальных регионах 
Среднего Поволжья. Вскрываются причи-
ны бедствия и его последствия. Отмечает-
ся роль государственных и общественных, 
в том числе религиозных, структур, зару-
бежных организаций в преодолении ката-
строфической ситуации. Особое место 
уделено анализу государственной конфес-
сиональной политики в рассматриваемый 
период и проведенной под предлогом по-
мощи голодающему населению кампании 
по изъятию церковных ценностей. 
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Abstract:  
Article is devoted to an assessment of hun-
ger of 1921-1922 in two national regions of 
Central Volga Area. The reasons of disaster 
and its consequence are opened. The role 
state and public, including religious, struc-
tures, the foreign organizations in overcom-
ing of a catastrophic situation is noted. The 
special place is given to the analysis of the 
state confessional policy during the consid-
ered period and carried out under the pre-
text of the help to the starving population of 
campaign with withdrawal of church values. 
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История государственно-церковных отношений в советский период 

представляет важную проблему, интерес к которой в последние десятилетия 
все более активизируется в связи с процессом возрастания роли религиоз-
ного фактора в жизни общества. В расширяющуюся сферу научных интере-
сов попадают многие вопросы, на которые в прежние годы был одноплано-
вый, идеологически выдержанный подход. При этом с сожалением прихо-
дится констатировать, что некоторые из сложных, драматических событий 
советской эпохи стали в настоящее время своего рода козырной картой, ра-
зыгрываемой отдельными националистическими силами. Одной из таких 
проблем следует назвать голод в РСФСР и СССР. Наиболее ярко голод как 
разменная монета используется политиками Украины, представляющими со-
бытия 1932–1933 годов как «голодомор» украинского народа. При этом вне 
контекста остается аналогично складывавшаяся ситуация во многих других 
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регионах страны, в том числе и в России. Игнорируется и тот факт, что голод 
1932–1933 годов далеко не единственный, пережитый в советский период 
истории. Следует говорить о трех «великих голодах»: 1921–1922, 1932–
1933 и 1946–1947 годов, каждый из которых по драматизму ничуть не усту-
пал другим. Для Чувашии и Марий Эл, к примеру, страшным как по событи-
ям, так и по последствиям, был голод 1921–1922 годов, но никто из местных 
политических и общественных деятелей, а уж тем более профессиональных 
историков не ставит вопроса о «геноциде» чувашского или марийского на-
рода в тот период. 

Внимание к событиям начала 1920-х годов приковано не только по 
причине разыгравшейся человеческой трагедии, но и в связи с обострением 
в этот период государственно-церковных отношений. Голод, охвативший в 
1921–1922 годах многие регионы страны, в том числе Чувашию и Марий Эл, 
стал своеобразной лакмусовой бумажкой отношений государства и Русской 
православной церкви (РПЦ). Разразившаяся катастрофа была использована 
советской властью для проведения под предлогом помощи голодающим кам-
пании по изъятию церковных ценностей. К сожалению, данный вопрос, по-
лучивший достаточно широкое освещение на общероссийском уровне, прак-
тически не исследован чувашскими и марийскими историками. Между тем 
изучение проблемы не имеет локализованного, узкорегионального характе-
ра: являясь неотъемлемой частью истории России, история Чувашии и Марий 
Эл неизбежно должна вписываться в контекст изучения еще очень близкого 
прошлого многонационального Отечества. 

Обрушившееся на страну в 1921 г. бедствие не было первым катаклизмом 
подобного рода, однако оно оказалось одним из самых значительных по мас-
штабам. К кризисной ситуации, спровоцировавшей трагедию, привели различ-
ные факторы: климатические, политические и экономические. Находясь в зоне 
«рискованного земледелия», чувашский и марийский народы сполна ощутили 
на себе влияние изменчивых погодных условий. К объективным, естественно-
географическим причинам добавились субъективные: явления общественно-
политического порядка. В.В. Кондрашин отмечает, что первый советский голод 
стал закономерным итогом разорения страны в результате империалистической 
и гражданской войн, второе место в иерархии негативных по своим последстви-
ям для сельского хозяйства причин отводится продразверстке, но сами по себе 
указанные причины не привели бы к столь трагическим последствиям, если бы 
не стихийное бедствие – засуха [34, с. 318–319]. 

Согласен с определением погодных условий как «усугубляющего фак-
тора» К.Н. Сануков, отводящий главную роль в «организации» бедствия 
продразверстке 1920 г., наложившейся на «условия многолетней войны», и 
кроме того, указавший на специфичный фактор для марийских уездов: 
имевшие место переходы из одной губернии в другую, а затем и включение 
уездов в образующуюся автономию [53]. Действительно, как явствует из 
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письма Марийского отдела Наркомата по делам национальностей РСФСР ру-
ководству комиссариата, направленного в ноябре 1920 г., сразу после опуб-
ликования Декрета ВЦИК о создании автономии «со стороны Вятской и Ни-
жегородской губерний начались усиленные движения к вывозу из отходя-
щей в Маробласть территории всего, что представляется возможным». Так, 
Нижегородский губернский исполком распорядился «о вывозе из Козьмо-
демьянского уезда всего хлебного запаса». Вятским руководством было мо-
билизовано и направлено в Екатеринбург 50% квалифицированных лесо-
культурных работников (лесничих) и весь квалифицированный агрономиче-
ский персонал. Более того, Вятским губпродкомом в 1920 г. была в 1,5 раза 
по сравнению с предыдущим годом увеличена разверстка на Краснококшай-
ский уезд, причем увеличение произведено без учета площади посевов, 
средней урожайности и пр. [18, с. 7; 27, с. 77, 94]. 

По мнению В.В. Орлова, массовый голод 1921–1922 годов в Чувашии – 
катастрофическое последствие засухи 1921 г., продовольственного опусто-
шения деревни в период «военного коммунизма», реализации большевиками 
антирыночных принципов в аграрной политике и кризиса аграрного сектора 
экономики [48, с. 347–350]. Другой чувашский исследователь, Е.К. Минеева, 
одной из главных причин разыгравшейся трагедии помимо засухи и общей 
разрухи первых лет советской власти называет стремление органов управ-
ления только что возникшей Чувашской автономной области в знак благо-
дарности отрапортовать о перевыполнении автономией планов по поставке 
государству сельскохозяйственной продукции [42, с. 160, 377]. Мы также 
согласны с тем, что следует оценивать не какую-либо отдельную причину и 
ее влияние на создание ситуации «голода», сколько всю совокупность кли-
матических, политических и экономических факторов. Руководство Чувашии 
хотело показать Москве, что область отдает все силы для разрешения про-
довольственного дефицита в стране, и это несмотря на затяжной кризис, 
переживаемый самой чувашской деревней. В результате проводимой продо-
вольственной политики у местного крестьянства были изъяты все запасы 
продовольствия. При этом региональные власти не информировали высшее 
советское руководство о нарастании напряженности, о катастрофической 
ситуации. В результате в Москве даже не было четкой картины распростра-
нения бедствия, и из Чувашской АО выкачивались значительные объемы 
сельскохозяйственной продукции даже тогда, когда уже вовсю свирепство-
вал голод [31, с. 7–21]. 

Результатом развития событий стал массовый голод в национальных 
регионах Средней Волги: без продовольствия осталось 80% населения Чу-
вашской и 75% населения Марийской автономных областей [21, с. 1; 
67, с. 54]. Обесценилось самое дорогое у человека – жизнь. В документах 
отмечалось, что матери, не желая видеть страдания детей, «натапливают 
избы, закрывают трубы и засыпают вечным сном», наблюдались случаи са-
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моубийства посредством угара целых семейств [47, с. 111]. Обследованием, 
проведенным в Чувашии в начале 1922 г. сотрудниками Облпомгола, было 
выявлено, что «целые семьи и даже деревни лежат больные, опухшие от 
голода, ожидая последней агонии» [13, д. 34, л. 36]. Корреспондентами 
констатировалось, что «бедняки умирают сотнями» [41, с. 3]. В некоторых 
селениях Цивильского и Ибресинского уездов ЧАО трупы умерших от голода 
«по целым неделям валялись неубранными», т.к. просто некому было их хо-
ронить [55, с. 600]. По словам отчаявшихся крестьян Шибылгинской и Чу-
ратчинской волостей Цивильского уезда, в условиях отсутствия практиче-
ской государственной помощи у них оказался крайне узкий выбор: или пе-
ререзать детей, или самим удавиться [19, с. 2]. Население Шиньшинской 
волости Царевококшайского уезда Марийской АО заявляло членам РКП (б) и 
РКСМ, что если их не удовлетворят продовольствием, то они будут убивать и 
съедать коммунистов и комсомольцев. Здесь же были отмечены случаи раз-
рывания могил и употребления в пищу трупов, а матери предлагали хоро-
нить своих живых младенцев [18, с. 63, 66]. 

Информационные сводки местных чекистов сообщали, что «голод 
проявляется в ужасающих картинах. Начинается уже весьма редкое в 
культурной истории человечества явление – людоедство» [11, л. 26; 55, с. 
568]. Местная пресса писала о попытках и случаях людоедства в Убеев-
ской волости Ядринского уезда, в д. Шихирданах Буинского уезда, с. Ка-
тергино Чебоксарского уезда, с. Чуратчиках Цивильского уезда, в д. Мука-
най Царевококшайского уезда и др. [18, с. 73, 87; 20, с. 2; 59, с. 2; 60, с. 
1]. Конкретные примеры людоедства в поволжских губерниях были засви-
детельствованы на страницах газеты «Правда»; зафиксированы в обзорно-
статистической работе С. Ингулова «Голод в цифрах»; подобные факты 
попали и на страницы признанного в Советской России «антиобществен-
ным» и выпущенного только в 1928 г. в берлинском издательстве «Петро-
полис» романа «Циники» писателя-имажиниста А.Б. Мариенгофа [28, с. 4; 
39, с. 4; 40, с 76, 79, 82, 86, 92; 51, с. 2; 68, с. 4]. 

Потребовалось колоссальное напряжение всех ресурсов страны, чтобы 
преодолеть разразившуюся катастрофу. Два года напряженной работы соз-
данных при ВЦИК специальных органов (Центральной комиссии помощи 
глодающим, а затем Центральной комиссии по борьбе с последствиями голо-
да) и их региональных подразделений позволили к середине 1923 г. выпра-
вить ситуацию. Так, в обзоре ГПУ о политическом и экономическом состоя-
нии СССР за июль – первую половину сентября 1923 г. указывалось, что в 
Чувашской области «голод можно считать изжитым» [56, с. 139]. 

Однако в официальном концепте борьба с голодом была завершена 
уже в 1922 г. «Со сбором нового урожая бывшие голодные районы вышли из 
полосы голода», «перелом в Поволжье наступил», – констатировал в мае 
1922 г. нарком социального обеспечения А.Н. Винокуров [8, с. 1; 30, с. 8]. 
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Столь же одиозными были и утверждения советской исторической науки о 
быстром преодолении кризиса. В «Кратком курсе истории ВКП (б)» при рас-
смотрении событий первой половины 1920-х годов само слово «голод» даже 
не было названо – оно заменялось формулировками «неурожай» и «недо-
род». В результате оформилось целое исследовательское направление, ут-
верждавшее, что «под мудрым руководством партии» уже в 1922 г. «успеш-
но были ликвидированы последствия постигшего страну недорода» [29, 
с. 237, 248]. Более того, в советских энциклопедических изданиях, резюми-
ровавших итоги научных исследований, подчеркивалась мысль, что «ката-
строфическая (выделено нами. – Ф.К.) засуха 1921 года благодаря эффек-
тивным мерам Советского государства не повлекла за собой обычных тяже-
лых последствий (выделено нами. – Ф.К.)» [7, с. 32, стб. 83–84]. Анало-
гичная апологетика роли государства характерна и для ряда современных 
авторов. Например, по мнению Т.В. Ефериной, выпутаться из крайне слож-
ной ситуации позволили только жесткий государственный контроль, мобили-
зация средств и система перераспределения ресурсов [24, с. 110]. 

Конечно, следует признавать значительную роль государства в пре-
одолении кризиса и его трагических последствий. Однако нельзя не обра-
тить внимания и на другую историческую данность. В критических условиях, 
когда важна была любая помощь, общественные инициативы – даже перво-
начально санкционированные властью – быстро и жестко пресекались. Так, 
практически одновременно с правительственной структурой возник «Всерос-
сийский общественный комитет помощи голодающим», объединивший уси-
лия небольшевистских политических сил, представителей научных кругов и 
творческой интеллигенции (официальный статус ВКПГ был закреплен поло-
жением ВЦИК от 21 июля 1921 г. [43]). Однако 27 августа 1921 г. члены ко-
митета были задержаны по обвинению в «широкой подпольной работе к за-
хвату власти в момент неизбежного падения большевиков в результате го-
лода» [30, с. 12]. Оценивая итоги деятельности ВКПГ, следует отметить, что 
просуществовал он всего несколько недель, однако во многом благодаря 
усилиям его членов были заложены основы помощи мировой общественно-
сти голодающим регионам России, налажены контакты с зарубежными бла-
готворительными организациями. 

Советская власть вынуждено допустила участие иностранных органи-
заций в борьбу с голодом 1921–1922 годов. Несмотря на то, что усилия меж-
дународных организаций спасли от смерти миллионы человек, «благодарно-
стью» за оказанную помощь стала оценка деятельности АРА, МФТЮ и других 
организаций не иначе как вражеской, контрреволюционной, основанной на 
вмешательстве во внутренние дела советского государства. Характерным 
явлением было обвинение сотрудников международных организаций в 
шпионаже, спекуляции, попытках, используя голод, по дешевке закупать в 
России предметы антиквариата, произведения искусства, драгоценности и 
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т.п. Это клише прочно закрепилось в трудах советских и ряда современных 
историков [31, с. 36–47; 32, с. 18–25; 53]. 

Первые известия об обрушившемся на страну бедствии вызвали широ-
кое движение помощи голодающим со стороны Русской православной церк-
ви. В августе 1921 г. Патриарх Тихон обратился к российской пастве, к вос-
точным Патриархам*, к Папе Римскому и архиепископу Кентерберийскому с 
посланиями, в которых призвал провести сбор необходимого продовольствия 
и денежных средств: «Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помоги-
те стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Не до слуха ва-
шего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос Мой стон об-
реченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу 
совесть, на совесть всего человечества» [1, с. 177]. Поддержала инициати-
вы Патриарха Тихона по сбору добровольных пожертвований в пользу голо-
дающих и многочисленная русская эмиграция. При этом речь шла не столько 
о сборе средств, сколько о распределении, поскольку в эмиграции сложи-
лось устойчивое мнение, что большевики собранные средства используют не 
для спасения голодающих, а для своих агитационно-пропагандистских це-
лей, для разжигания мировой революции [61]. Сбор денег в помощь голо-
дающим в храмах и среди отдельных групп верующих начался и по всей 
России. Под эгидой Церкви на местах создавались уполномоченные общест-
венные органы [9, л. 9, 39, 46; 23, с. 18; 54; 55, с. 477, 483]. Осуществля-
лась вся эта деятельность на тонкой грани дозволенного, под постоянной 
угрозой неминуемых репрессий. 

Лишь 8 декабря 1921 г. ВЦИК официально разрешил, наконец, религи-
озным организациям собирать средства в помощь голодающим, но для этого 
необходимо было появление специальных регламентирующих инструкций и 
положений. Последовала очередная продолжительная задержка по времени. 
Соответствующий документ был утвержден только 1 февраля 1922 г. [4, 
с. 8–10]. В начале февраля была утверждена и «Инструкция, устанавли-
вающая порядок сбора пожертвований, их направления и форм отчетности» 
[4, с. 12–14]. Разрешив Церкви сбор пожертвований, власть поставила этот 
процесс под жесткий контроль со стороны ЦК Помгола и органов Рабоче-
крестьянской инспекции в центре и губернских комиссий на местах [35]. 
Причинами столь длительной волокиты, по мнению Н.Н. Покровского, была 
боязнь дать хоть какое-то легальное поле действия небольшевистским об-
щественным силам, а также продолжавшиеся споры вождей о наилучших 
методах искоренения религиозности и церковности в преимущественно кре-
стьянской стране. Речь шла о выборе между однопланово-репрессивным по-

                                                
* Восточные Патриархи – четыре православных патриарха (Константинопольский, 

Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский), управляющие греко-восточной 
церковью. Первенствующее положение принадлежит патриарху 
Константинопольскому. 
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давлением чекистско-военными методами и допущением определенных ком-
промиссов с лояльными советской власти церковными иерархами [3, с. 9]. 

Внутри партийного руководства страны не затихала борьба мнений о 
допустимости использования в складывающихся экстремальных условиях 
помощи религиозных организаций. Видные партийные деятели А.И. Рыков, 
Л.Б. Каменев и М.И. Калинин выступали против принятия «решительных» 
мер в отношении духовенства, на чем настаивали Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновь-
ев, Н.И. Бухарин и др. В итоге возобладала позиция Л.Д. Троцкого и его сто-
ронников на использование бедствия как очередного акта наступления на 
Церковь. Несмотря на весь трагизм ситуации, борьба с голодом партийными 
лидерами была разыграна как карта для укрепления дисциплины в собст-
венных рядах, усиления влияния партии на местах и активизации антирели-
гиозной кампании. 

Более того, продовольственную катастрофу в стране Л.Д. Троцкий со-
товарищи предполагали использовать для разрешения усиливающихся фи-
нансово-экономических трудностей режима. В декабре 1921 г. он выступил с 
сообщением о тяжелом экономическом положении страны на совещании час-
ти делегатов IX Всероссийского съезда Советов у председателя ВЦИК М.И. 
Калинина. Лев Давидович обратил внимание делегатов на острую нехватку 
средств на оборонные нужды, катастрофически малые размеры золотого за-
паса и прямо дал установку на необходимость изъятия церковных ценностей 
[35; 62, с. 80]. Отметим, что в речи Л.Д. Троцкого оказание помощи голо-
дающим даже не было названо среди приоритетов предстоящей работы. 
Главный идеолог «перманентной революции» изначально указал на совсем 
иные цели и задачи предстоящей кампании. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что параллельно с переговорами с Патриархом Тихоном о добро-
вольном пожертвовании Церковью части храмовой утвари на нужды голо-
дающих большевики вели выработку основных положений кампании по на-
сильственному изъятию церковных ценностей. 

Ко времени появления декрета ВЦИК от 16 (23) февраля 1922 г. о на-
сильственном изъятии церковных ценностей партия уже накопила изрядный 
опыт не только по части общих конфискаций, но и по части «оптимизации» 
имущества религиозных организаций. Законодательная база этой деятель-
ности была заложена с первых же шагов советской власти. Одновременно с 
ликвидацией церковно-монастырского землевладения прошла и экспро-
приация недвижимого монастырского имущества. Предварительно опреде-
лив, что «все бывшие церковно-приходские дома независимо от того, на чьи 
средства (государственные, частных лиц, церковные и т.п.) они выстроены, 
являются национализированными» [44], государство упростило себе задачу 
изъятия монастырских и церковных зданий. Стоит отметить, что в 1918–
1919 годах под закрытие в основном попали монастыри и церкви при боль-
ницах и других общественных учреждениях. Конфискация недвижимого 
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имущества сопровождалась благовидными предлогами и основывалась на 
«ходатайствах» и «решениях» населения. 

27 декабря 1921 г. появился декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся 
в церквах и монастырях». В нем говорилось о судьбе «колоссальных ценно-
стей, находящихся в церквах и монастырях, как историко-художественного, 
так и чисто материального значения». Все ценное имущество было распре-
делено по трем категориям: «имущество, имеющее историко-
художественное значение» (подлежало исключительному ведению Отдела 
по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного ко-
миссариата просвещения РСФСР), «имущество материальной ценности» 
(должно было выделяться в Государственное хранилище ценностей РСФСР) 
и «имущество обиходного характера» (оставалось в церквах и монастырях) 
[46]. Тем самым была создана предварительная законодательная база для 
изъятия ценностей. 

16 февраля 1922 г. был принят ВЦИК, а 23 февраля опубликован в 
«Известиях» Декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодаю-
щих, в соответствии с которым местным Советам надлежало в месячный срок 
изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих 
всех религий, «драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие 
коих не может существенно затронуть интересы самого культа» [45]. Тем 
самым центр тяжести был окончательно перенесен на насильственное изъя-
тие властью церковных ценностей. Партийные «эксперты» даже подсчитали, 
что, по самым неполным данным, в распоряжении только православных 
церквей находилось столько ценностей, что церковное богатство должно 
было составить в переводе на серебро 525 тыс. пудов, ценностями церквей 
можно было загрузить поезд длиной в 7 верст и в результате их реализации 
можно было прокормить до нового урожая несколько десятков миллионов 
человек и обсеменить поля озимого клина в неурожайных губерниях [22, 
с. 8; 35]. Не зря Л.Д. Троцкий в письме В.И. Ленину утверждал, что будет «в 
этом смысле добыча крупнейшая» [52, л. 1]. 

По разработанному сценарию акции показательное изъятие сначала 
должно было пройти в Москве. Затем, основываясь на «положительном опы-
те» столицы, должны были провести изъятие регионы: «Если в Москве 
пройдет хорошо, то в провинции вопрос решится сам собой». Особое значе-
ние придавалось Москве не только как столице страны, но и как городу «со-
рока сороков» церквей. Однако уже 12 марта Л.Д. Троцкий писал В.И. Лени-
ну, что работа в Москве даже не налажена, «комиссия за время моего пре-
бывания вне Москвы ни разу не собиралась», «из церквей не изъято факти-
чески почти ничего» [52, л. 1]. Организовать показательное изъятие в сто-
лице с первой попытки не получилось, «кавалерийская атака» сорвалась из-
за «мягкости» членов комиссии («тройки»). В результате 16 марта на засе-
дании Политбюро было принято постановление, что «дело организации изъ-
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ятия церковных ценностей еще не подготовлено и требует отсрочки», а 
19 марта шифрограммой ЦК РКП (б) губкомам, обкомам и облбюро было 
предложено «приостановить проведение изъятий» [3, с. 129, 139]. 

Выработке единой линии проведения конфискаций способствовало 
проведение 30 марта секретного совещания секретарей губернских партко-
мов и председателей губисполкомов, прибывших на XI съезд РКП (б). Сове-
щание по изъятию церковных ценностей было намечено В.И. Лениным еще 
12 марта: в срочной телеграмме В.М. Молотову «вождь мирового пролета-
риата» потребовал немедленной отправки от имени ЦК «шифрованной теле-
граммы всем губкомам о том, чтобы делегаты на партийный съезд привезли 
с собой возможно более подробные данные и материалы об имеющихся в 
церквях и монастырях ценностях» [37, с. 206]. Аналогичное требование в 
регионы ушло и по линии НКВД [10, л. 25]. Тем самым центральные власти 
получили с мест необходимые сведения о потенциале задуманной кампании, 
а перед местными органами управления были четко обозначены цели и за-
дачи предстоящей акции. 

То, как происходила реализация указаний высших органов управления 
страны, хорошо иллюстрирует ситуация в Чувашии. Издание декрета об изъ-
ятии церковных ценностей на нужды голодающих стало официальной от-
правной точкой для организации соответствующей работы в автономии, но 
само изъятие началось с почти полуторамесячной задержкой. Отчасти это 
объясняется провалом первого этапа кампании в Москве, отчасти – дейст-
виями местного руководства, не бросившегося организовывать сломя голову 
показательное изъятие. Довольно значительного временного отрезка отно-
сительного затишья местным властям хватило на детальную подготовку и 
проведение масштабной агитационной кампании. Местная пресса пестрела 
многочисленными пропагандистскими публикациями, выражавшими уверен-
ность, что «верующие отнесутся к указанному средству – изъятию ценностей 
из храмов – с должным вниманием и серьезностью» [2, с. 1]. Собственно 
изъятие в автономии прошло в два этапа: сначала – в культовых учрежде-
ниях столицы автономии и уездных центров, затем – в церквах в сельской 
местности. Не получив четких директив о «церковных ценностях, не имею-
щих существенного значения для самого культа», местные органы управле-
ния были относительно свободны в установлении границ изъятия. Так, ре-
шением КИЦЦ Чувашской АО от 13 апреля 1922 г. изъятию из храмов под-
лежали практически все металлические предметы богослужения – оставля-
лось только по одному предмету, а изъятые вещи частично шли в спецфонд 
Гохрана, частью ими заменялись более ценные предметы других церквей 
[12, л. 18; 13, д. 171, л. 3; 14, л. 3–6]. На проведение акции понадобилось 
немногим более трех месяцев. В июле 1922 г. Комиссия по изъятию церков-
ных ценностей в Чувашской АО самоликвидировалась [15, л. 229]. 
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По официальным данным, в Чувашской АО из храмов было изъято из-
делий из золота и серебра и драгоценностей общим весом 82 пуда 3 фунта 
48 золотников 32 доли, а также 2 фунта 90 золотников медных денег, 
1 жемчуг в 25 золотников [13, д. 63, л. 250, д. 175, л. 11]; в Марийской АО 
– 24 пуда 34 фунта 23 золотника 29 долей [6, с. 77, 78]. 

Оценивая итоги кампании по изъятию церковных ценностей в целом, сле-
дует констатировать, что провозглашенной целью была организации помощи 
населению голодающих регионов страны, однако помимо указанной причины за 
благородной и привлекательной вывеской укрывались чисто практические по-
сылы, акция стала очередным этапом наступления на Церковь. 

Государству удалось внести раскол в ряды духовенства, обеспечить 
поддержку своим действиям даже со стороны некоторых иерархов Русской 
Православной церкви и в течение нескольких последующих лет иметь своего 
рода «карманную» Православную церковь в лице Высшего церковного 
управления (обновленческого) [4, с. 188, 417; 57, с. 55]. В определенной 
мере способствовал этому и кризис, в котором уже длительное время пребы-
вала Церковь. За оболочкой внешней благопристойности и незыблемости 
укрывались свои «революционные ветры» в головах части духовенства: как 
рядовые священники, так и некоторые епископы проявляли недовольство 
политикой Святейшего Синода и системой в целом [5; 65; 66]. В немалой 
степени сказалось и охлаждение к ценностям православной веры: если в 
интеллигентской среде и ранее проявлялись антиклерикальные настроения, 
то с конца XIX в. они проникают и в широкие народные массы.  

В первые годы советской власти в среде духовенства оформились раз-
личные группировки, призывавшие к «революции в Церкви» и к «всесто-
роннему обновлению» («Живая церковь», «Союз церковного возрождения», 
«Союз общин древлеапостольской церкви», «Свободная народная церковь», 
«Пуританская партия революционного духовенства и мирян») [50, с. 189; 
58, с. 70; 63, с. 398]. Привлекая лояльное духовенство к агитации за изъя-
тие церковных ценностей для борьбы с голодом, советские и партийные ор-
ганы углубляли имевшийся раскол, провоцируя обновленцев на все более 
решительные действия. С санкции советских органов управления борцы за 
«новую Церковь» в мае 1922 г. самочинно взяли высшую церковную власть 
в свои руки [4, с. 417; 25, с. 96; 57, с. 55]. 

Для установления контроля на местах Высшим церковным управлени-
ем (обновленческим) в епархии были направлены особые уполномоченные. 
В Чувашии противостояние «староцерковников» (сторонников Патриарха 
Тихона) и «живоцерковников» (обновленцев) осложнилось национальными 
противоречиями, стремлением части чувашского духовенства, поддержан-
ным и рядом представителей местной интеллигенции, к созданию нацио-
нальной религиозной организации. В отличие от «тихоновцев» обновленцы 
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благосклонно отнеслись к идее создания самостоятельной чувашской струк-
туры с епископом-чувашом во главе [33, с. 50–59]. 

Большевикам удалось, используя сопротивление духовенства и прихо-
жан, путем репрессий (расстрелов, ссылок, тюремного заключения) «изъ-
ять» из общественной жизни часть наиболее активного «религиозного эле-
мента». Показательные процессы прошли и в Чувашском и Марийском крае 
[16, л. 237, 252; 17, с. 1; 18, с. 119; 26, с. 1; 36, с. 2; 64, с. 1–2]. Всего же 
по официальным данным, представленным советской прессой и чаще всего 
используемым в исследовательских работах, при изъятии церковных ценно-
стей в стране произошло 1 414 кровавых эксцессов, в которых погибли 
2 691 священник, 1 692 монаха и 3 447 монахинь [38, с. 210]. Вместе с тем 
следует обратить внимание на мнение доктора исторических наук, специа-
листа по отечественной истории XX в. Н.Н. Покровского, который, комменти-
руя данные современной науки по этому вопросу, отметил, что «из одной 
работы по истории РПЦ в другую переходит свидетельство активного участ-
ника событий "живоцерковного" протопресвитера В. Красницкого о том, что 
в ходе изъятия в 1922 г. в стране произошло 1 414 кровавых инцидента. 
Часто (хотя не всегда точно) приводятся сведения бежавшего из России 
священника Михаила Польского о том, что в 1922 г. общее число жертв, по-
гибших при столкновениях и расстрелянных по суду, было 2 691 человек 
белого духовенства, 1 962* монашествующих, 3 447 монахинь и послушниц; 
всего 8 100 жертв», однако «документы Политбюро и Лубянки пока не дают 
возможности определить цифровые характеристики ни числа столкновений 
между верующими и властями, ни количества убитых и раненых в этих 
столкновениях, ни числа репрессированных» [3, с. 78]. 

Проведенная «оптимизация» культового имущества ослабила матери-
альную базу лавр, монастырей и приходских церквей, многие из которых 
лишились даже необходимых для отправления церемоний предметов. Вместе 
с тем цели, ради которых проводилась кампания по изъятию церковных 
ценностей, были достигнуты лишь частично. Так, сопоставление реально 
обеспеченных финансовых возможностей с прогнозно ожидавшимися ре-
зультатами показывает провальность акции. По ожиданиям партийных лиде-
ров, финансовые показатели изъятия должны были «обеспечить фонд в не-
сколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богат-
ства некоторых монастырей и лавр)» [49, с. 191]. Однако даже дополни-
тельные конфискации, проведенные без особой огласки в 1923 г., не позво-
лили реально приблизиться к тем суммам, о которых думали и говорили 
идеологи и вдохновители кампании (большинство современных исследова-
телей сходится во мнении, что общая оценка экспроприированного церков-

                                                
* Данная цифра у Н.Н. Покровского расходится с вышеприведенными сведениями 

А.Л. Литвина. 
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ного имущества без учета стоимости 964 «антикварных вещей» составила 
всего 4 650 810 золотых руб. [3, с. 79]). 

Полученный в ходе проведения кампании опыт – как позитивный, так 
и негативный – был в последующем использован властью для корректировки 
отдельных направлений своей конфессиональной политики. 
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Аннотация:  
В статье анализируется пространство со-
циальных идентичностей украинских сту-
дентов. Особое внимание уделяется ана-
лизу их гражданской идентичности. На 
материалах эмпирических социологиче-
ских исследований анализируется уро-
вень гражданской идентичности украин-
ских студентов и, в частности, студентов 
педагогических специальностей. Обосно-
вывается важное значение института об-
разования в конструировании граждан-
ской идентичности молодежи. 
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Abstract:  
The article deals with social identities of 
Ukrainian students. Particular attention is 
given to the analysis of their civil identity. 
The civil identity of all the Ukrainian stu-
dents and those of them who study peda-
gogics, in particular, is compared. The 
research is based on empirical sociologi-
cal studies. The importance of such insti-
tution as education is substantiated. 
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Broad set of social relations, diversity of social roles and functions are the 

factors that have to determine the place of a human being in the social space. 
Comprehension of his/her position in the society is to be understood as a social 
identity which results in the formation of social identity. Based on this under-
standing, our study of social identity will be considered as the result of the iden-
tification of a human being with the definite social communities that are impor-
tant for him/her. This importance is manifested in the assimilation of group val-
ues and norms and in the performance of certain social roles (a citizen, a spe-
cialist in a particular area, etc.) 

Wide spectrum of social identities include ethnic, regional, local, European, 
global, Soviet, political, ideological and the religious ones. The most important 
among them is the civil identity. The above mentioned identities can either har-
monize or compete with it [9, p. 15]. 
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As for the civil identity, we can state its formation, according to the fa-
mous Ukrainian sociologist L. Sokuryanskaya, only when "a person not only real-
izes his/her belonging to the State the citizen of which he/she is according to 
his/her status and the membership in a community of citizens connected by 
economic and political ties , but also recognizes all the attributes of the state-
hood and its symbols (the Constitution, the flag, the anthem, prominent histori-
cal dates, the outstanding personalities honored as "national heroes", etc.) and 
when the "area of life" common with other fellow citizens is perceived by him as 
Homeland "[4, p. 361]. We fully agree with the position of the researcher, how-
ever, in our opinion, civil identity is manifested in a much wider range of identi-
ties. These include, in particular, low immigration ideas and a desire to work in 
their own country, high importance of civil values, including such things as the 
"benefit to society", lawful behaviour, high level of legal culture and so on. 

In the context of the Ukrainian state development the formation of civil 
identity of the Ukrainian population is becoming more and more important. Diffi-
culties of civil identification are greatly influenced by those transformation proc-
esses that take place in the Ukrainian society – new social, political, economic 
and cultural realities complicate the processes of personal identification. Full of 
conflicts social space causes problems with the formation of civil identity. To a 
greater extent, it concerns the younger generation. However, the realization of 
the fact that the formation of collective identities would promote the consolida-
tion of society, the growth of solidarity and strengthen state processes, encour-
ages us to pay more attention to the identification and implementation of effec-
tive mechanisms that could unite the members of the society around democ-
ratic, civil, constitutional and legal values. In our opinion, the main mechanism 
of youth civil idenity formation is the civil socialization, the subjects of which are 
such social institutions as the government, education, means of mass communi-
cation, family and others. In modern circumstances, one of the most influential 
factors of young people’s socialization is the institution of education. An impor-
tant role in the formation of consciously-oriented citizens with a clear state posi-
tion is given to the higher education institutions. The activities of this institution 
is in the center of our attention. 

Studies of group identities has significantly intensified in the Ukrainian so-
cial science in the recent years.The most important researches were carried out 
by N. Chernysh, Y. Hrytsak, V. Sereda, V. Susak [8] who focused their attention 
on regional identity. The most numerous and the most debated works are the 
ones connected with the study of national identity (V.Arbyenina [1], B. Yevtukh 
[2], M. Stepyko [7], N. Shulha [10] etc.). At present the Center of civil identity 
research is Kharkov Sociological School (L. Sokuryanska [4; 6] V. Arbyenina, L. 
Hyzhnyak, A. Nikolayevska, Yu. Soroka etc.) [9]. Thus, the sociologists of V.N. 
Karazin National University of Kharkiv (KNU) having started to research the 
problem of formation of Ukrainian students’ civil identity from the period of in-
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dependence and continue doing it until now, have accumulated a considerable 
empirical base since 1990-ies.Our analysis of the problem of young people’s 
identity will be based on scientific researches of Kharkiv sociologists. 

In our article in order to reflect the impact of such Institution as Education 
on the formation of social identities of students we turn to the survey «Problems 
of formation of civil identity of Ukrainian youth: the role of education as a factor 
in the consolidation of society» (project leader – prof. L. Sokuryanskaya) con-
ducted by the direct participation of the author of this article. The survey was 
conducted in 2009 on a representative sample of 33 students of higher educa-
tional establishments of Ukraine. Sample size was 3058 respondents. 

We focus our special attention on the students of pedagogical universities. 
Our approach is justified by the special social function of teachers, which they 
perform in society. This socio-professional group will transmit their knowledge, 
skills and competence to the pupils and influence on their formation of values 
and outlook. 

To solve the set problems of our study, we have selected only the students of 
pedagogical orientation out of the general student body as they occupy a special 
niche in the system of higher education (N = 483).The research data of students 
survey are going to be correlated directly with the results of nationwide array. 

We will start the analysis of social identities of the Ukrainian students as a 
whole and the pedagogically oriented ones, in particular, with the consideration of 
values. To understand the students values we grounded our research on the mono-
graphic studies of professor. L. Sokuryanskaya devoted to the dynamics of students 
aksiosystems of different generations [5]. It was extremely valuable for us. 

Having applied the validated scale of terminal values by M. Rokich, we re-
vealed value orientations of modern students (Table 1). 

 
Table 1 Students Values 

Student array 
as a whole 
(N = 3058) 

Students of 
Pedagogical 
Universities 
(N = 483) 

Values 

Average 
mark 

(scale 1-5) 
Rank 

Average 
mark 

(scale 1-
5) 

Rank 

Health 4,77 1 4,79 1 
Family welfare 4,74 2 4,76 2 
Good relationships with others 4,51 3 4,49 3 
Welfare 4,42 4-5 4,34 7 
Economic independence 4,42 4-5 4,30 9 
Personal freedom, independence in 
judgments and actions 

4,40 6-7 4,35 6 

Possibility to develop and realize 4,40 6-7 4,41 5 
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the abilities and talents 
Education, knowledge 4,33 8-9 4,33 8 
Getting on (well)with parents and 
older generation 

4,33 8-9 4,42 4 

Household comfort 4,31 10 4,21 10 
Personal peace, no troubles 4,27 11 4,25 11 
Interesting, creative work 4,23 12 4,15 13 
Having enough rest, interesting 
entertainments 

4,18 13 4,12 14 

Opportunity to be useful to people 4,12 14 4,18 12 
Environmental Safety 3,95 15 4,04 15 
High official and social position 3,92 16 3,83 16 
Participation in public life, in solving 
social problems 

3,47 17 3,54 17 

Involvement in literature and art 3,21 18 3,24 18 

 
The results of the survey show that the leading values for the Ukrain-

ian students are the health and the family which form a strong core value 
system of modern Ukrainian society. It should be noted that the third posi-
tion in the students system of value orientations took such a humanistic 
value as «good relations with others». Such value as «getting on (well) 
with parents and older generation» was set on the fourth position by the 
students of pedagogical universities. Quite positive is the fact that the pri-
orities for future teachers is the tolerant attitude to elders and the estab-
lishing of effective communication with the social environment. 

High-ranking positions were occupied by selfrealization values that 
can be attributed to postmodern (using the typology of values based on 
civilized criterion proposed by L. Sokuryanskaya) – «the possibility to de-
velop and realize the abilities and talents» and «personal freedom, inde-
pendence of judgments and actions». 

The results of our study have shown that such civil values as «oppor-
tunity to be useful to people,» and «participation in public life, in solving 
social problems,» did not rank high, they moved to the periphery in the hi-
erarchy of students values. However, we can not claim that these values 
were completely ignored by students. Average estimation indicates their 
relatively high importance for them. 

Comparison of value hierarchy has revealed that there is no signifi-
cant difference between the students of teaching profession and the stu-
dents of other specialities, however, some differences were still recorded. 
In particular, the lower rank position is occupied by the values associated 
with obtaining economic independence and well-being. Obviously, those 
young people who want to achieve high economic success will never choose 
teaching as a profession as it does not provide high economic status in our 
state. Tension of civil values in the group under study is higher than in 
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other student societies. It can be proved by higher scores of such values as 
"an opportunity to be useful to people"(4.18) and "participation in public 
affairs, in solving social problems" (3.95). 

In the present study, we tried to identify the space of social identities of 
contemporary students. The resulting distribution of opinions concerning self-
identification in the listed group and space communities is presented in Table 2. 

 
Table 2. Space of students social identities 

(the table contains the answers of students who “fully” feel their 
 belonging to different social communities) (%)* 

Feel 
Student array as a 

whole 
(N = 3058) 

Students of Pedagogical 
Universities 
(N = 483) 

representative of his ethnic group 38,1 42,8 
citizen of Ukraine 57,2 63,7 
representative of his region 49,6 48,4 
representative of the city, village, town 63,3 67,1 
Soviet man 6,1 6,5 
European 13,4 16,7 
citizen of the world 32,8 35,2 

 
The most «prominent», i.e those that form the core of the identification 

can be considered as local and civil identities. However, if the attachment to 
their "homeland" is organic and is formed, in most cases, naturally, the per-
ception of themselves as belonging to the «imagined» community of citizens is 
the consequence of the processes influenced by the social institutions including 
the Institute of Education the considerable role of which should be empha-
sized. Average positions that are more or less close to the identification core 
occupy regional, ethnic and global identities. Peripheral positions take Euro-
pean and Soviet identities. 

The results obtained indicate that the students of teaching profession have 
a stronger degree of social identities. Positive thing is that future teachers are 
distinguished by substantially more " prominent " state and civil identities. 

Comparison of the responses given by the pedagogical students of the first 
and fourth year of study indicate (Table 3), that there is no significant difference 
in attitudes between them. 

 
Table 3. Civil identification of Pedagogical universities  

students of 1 and 4 year of study (%) 

Year of study 
Feel the citizen of Ukraine 

1 year 4 year 
Full extent 64,1 63,4 

Rather experience 24,1 25,4 

Hard to say definitely 8,6 6,9 

                                                
* Belonging to the given communities was determined by a scale: 5 – fully experience, 

4 – rather experience, 3 – hard to say clearly, 2 – rather not experience, 1 – do not. 
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Probably not  2,0 0,9 

Do not experience 1,2 3,4 

 
Based on the obtained results we believe that education should influence 

more on the students’ outlook in the process of their learning. 
A deeper analysis of students civil identity will be made by using the 

method of polar profiles. We used the scale developed by Kharkiv sociologists 
(supervisor – prof. L. Sokuryanskaya). Respondents were asked to express the 
degree of their agreement with each of the pairs of opposing statements. They 
were chosen so that to get the idea of attitude to the status of citizen of 
Ukraine on the-emotional and behavioral levels. Mark "3" in the proposed scale 
meant maximum agreement with one of the opposing statements, "0" – neu-
tral position. 

During the processing of received data and for calculating the average 
indexes three-point polar scale was to be transformed into a 7-point, where a 
score of 1 means the maximum acceptance of negative judgment, 7 points – 
maximum agreement with a positive judgment. Comparative analysis of 
opinions of future teachers and the students of other specialities in their atti-
tude to the status of the citizen of the state is presented in Table 4. 

 
Table 4. Distribution of responds of pedagogical university students and the Ukrainian stu-

dents as a whole concerning the degree of their consent given to each pair of statements 

about their attitudes to the status of the citizen of Ukraine (%)* 

Speciality 3 2 1 0 1 2 3 
Average 

(scale 1-7)) 

P* 35 22 14 20 3 2 4 5,451 1. I am proud to 
be the citizen of 
Ukraine S 25 20 15 23 6 4 6 4,975 

I am ashamed 
to be the citi-
zen of 
Ukraine 

P 53 18 13 10 2 1 3 5,989 
2. I accept 
Ukraine as my 
Motherland S 45 19 14 12 4 2 4 5,670 

Ukraine is a 
foreign coun-
try for me 

P 23 28 19 20 2 4 4 5,224 
3. I want to 
work for Ukraine 

S 20 24 19 23 6 4 4 5,005 

I do not think 
it is necessary 
to do some-
thing for this 
country 

P 25 22 16 23 5 5 4 5,046 4. I associate 
my fate and 
future with 
Ukraine S 19 21 16 25 8 5 7 4,741 

I dream about 
escaping from 
this country 
at whatever 
cost 

5. I deeply re-
spect the state 

P 39 25 13 17 2 2 2 5,673 
Symbols of 
Ukraine cause 

                                                
* in the top row are the answers of students of pedagogical universities symbolic nota-

tion of (P), at the bottom - of all students (S). 
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symbols of 
Ukraine: its an-
them, flag, etc. 

S 31 21 16 22 4 2 4 5,306 
my negative 
feelings 

P 24 25 15 24 4 3 5 5,129 
6. I am ready to 
defend Ukraine 
in case of 
threats to its 
sovereignty and 
integrity 

S 22 20 16 25 6 4 7 4,859 

Sovereignty 
and integrity 
of Ukraine are 
not so impor-
tant for me to 
be ready to 
defend them 

 

Analysis of the opinion distribution and the average indicators of 
agreement level within each pair of judgments indicate that college stu-
dents join those judgments that characterize their most positive attitude to 
the status of being the citizen of Ukraine. The most distinct and positive 
attitude of students is exhibited in their attitude to Ukraine as their Mother-
land. The second positive statement that has received significant support of 
the students concerns the symbols of Ukraine as an independent state. 
Both the above mentioned judgments are the indicators of positive emo-
tional attitude towards Ukraine as the country and the state. Only slightly 
behind these positions is the number of those students who demonstrate 
their willingness to work for Ukraine which is treated by us as a behavioral 
intention. The average indicators of the third pair of statements which have 
emotional and evaluative colouring, namely: "I am proud to be the citizen 
of Ukraine" are slightly ahead. 

Comparison of pedagogical university students responses and the an-
swers of all the other students surveyed showed a more positive attitude to 
the proposed judgments by the first ones. Average indicators in this group 
regarding all the positions demonstrate a higher level of civil identity. 

Though in general we have the grounds to conclude that the students’ 
preference to positive values about the country, the state and their readi-
ness to contribute to its development, it must not be forgotten that this 
position is recorded ,above all, on the verbal level. However, it should be 
taken into account, and it is confirmed by sociological researches, that be-
tween verbal and actual behavior may be, and often exists, a mismatch. 

Summarizing the above presented material, we can say that college 
students are in the process of their identity formation. The research has 
revealed that dominated identities of the students social identity system 
are the local, state and civil identities. Comparison of the level of civil iden-
tity among the students of teaching profession with the students as a 
whole, has shown that the first ones have a higher level of its formation 
and manifestation. Education is an important institution that influences the 
identification processes of youth, but its mechanisms are not always used 
effectively, and this fact requires the introduction of additional measures. 
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ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ЯВЛЕНИЙ –  
«FORECASTING», 
«BACKCASTING» И 
«FORESIGHT» 
 
Аннотация:  
Прогнозировать события в обществе, со-
гласно разным точкам зрения, довольно 
трудно. Это объясняется тем, что в сути 
этих явлений заложена сильная и много-
сторонняя связь с другими общественны-
ми событиями, может быть даже физиче-
скими или биологическими. Темой публи-
кации является анализ выбранных про-
блем, которые влияют на прогнозирова-
ние общественных событий. Представле-
ны также избранные способы прогнози-
рования, которые используются государ-
ственными институтами для создания 
прогнозов развития страны, а именно: 
forecasting, backasting и foresight. 
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CHOSEN PROBLEMS 
OF FORECASTING  

SOCIAL PHENOMENA: 
FORECASTING,  
BACKCASTING,  

AND FORESIGHT 
 

Abstract:  
Forecasting social phenomena can in many 
ways be difficult. The reason is that it is the 
nature of these phenomena to be closely and 
multilaterally linked with physical, biological, 
and other social phenomena. Thus, making 
judgements about the future course of social 
phenomena, which, unlike physical phenom-
ena based on “strong” science, are depend-
ent on a large number of factors with vary-
ing degrees of stability is a complex task. 
The aim of the publication is an analysis of 
selected issues that affect predicting social 
phenomena. Moreover, selected prediction 
methods used by state institutions in order 
to create forecasts of the country develop-
ment, that is, forecasting, backcasting and 
foresight, are introduced. 

 
Key words:  

Public phenomenon, foresight, forecasting, 
retrospective analysis,  forecasting, back-
casting, foresight. 

 
 
The nature of politics is prediction. Therefore, politicians must think about 

the future. There is scientific evidence to support politicians, for example, they 
can base on expert analyses. To create such analyses, scientists collect data 
from the real world. For obvious reasons, scientists can collect data only from 
well-described parts of the system. If the indications point to a regularity, on 
this basis a theory predicting the nature or behaviour of parts of the system lar-
ger than observed can be built. In this way, the theory can describe the system 
without any reference to actual data. The most important point of theory lies in 
its ability to predict the future [5].   

So, is the future predictable? The answer to this question can be formu-
lated as follows: the future is not predictable in detail, nor in concrete terms, 
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can be unpredictable when a page of history turns, but it is predictable in the 
major trends and tendencies towards fundamental changes that result in conclu-
sions sufficient to begin work on the study of the future [7, p. 21]. 

 Forecasting is understood as predicting based on specific trustworthy 
data. Futurology in turn is the science of predicting the future. The purpose of 
scientific forecasting is to show a vision (model) of the future in the most prob-
able way that the phenomenon under investigation will develop, including the 
directions and dynamics of its development. In the course of forecasting, we 
also aim to determine the conditions for the evolution of the analysed phenome-
non. A forecast prepared for this purpose must take account of the known rela-
tionships, types, and intensity of external influences and internal changes ex-
pected in the development of the phenomenon under investigation [4, p. 1].  

The forecasting procedure must come from a recognition of the current 
situation [8, p. 253].  The diagnosis of this situation should be sufficiently devel-
oped to lay down the current phase of its fluctuation and the expected succes-
sion of future phases. Scientific prediction performing a practical function re-
quires development diagnosis, also called predictive diagnosis. It involves inquir-
ing about the future development of a given process or phenomenon based on 
the previous phases of the partial diagnoses (typological, genetic, meaning, and 
phase) and their findings [8, p. 253]. 

As rightly noted by Stryjski, forecasting social phenomena can in many 
ways be difficult. The reason is that it is the nature of these phenomena to 
be closely and multilaterally linked with physical, biological, and other social 
phenomena. Thus, making judgements about the future course of social phe-
nomena, which, unlike physical phenomena based on “strong” science, are 
dependent on a large number of factors with varying degrees of stability is a 
complex task. It should also be added that it is rarely possible to carry out 
experiments in a social phenomenon. All this makes the basis for predicting 
the future course of social phenomena weak – in this case, the forecast itself 
is a social phenomenon that together with others may influence forecasting 
in various ways [10, pp. 30-31].  

Among others, the prediction of social phenomena (in a global sense) is 
hindered (limited) by: 

1. Qualitative character of social science laws (formulated at a high degree 
of generality); 

2. Oedipus effect – predicting triggers action that accelerates the predicted 
effect; 

3. Syndromatic nature of social phenomena – phenomena that we study 
occur in certain wholes, often heterogeneous. Man and his behaviour as the ob-
ject of study is a bio-psycho-socio-cultural being, so his behaviour is guided by 
genes, brain, and education (culture). The premise of predictions have to be 
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laws of different nature such as anthropology, psychology, sociology, and phi-
losophy; 

4. Evolving nature of social reality – the reality we live in is changing radi-
cally. The demands of history require that new general knowledge be comple-
mented by new information about new epochs. Therefore, general knowledge 
has little relevance, in itself it must be saturated with new information. Conse-
quently, in order to continue to predict, new concrete historical knowledge must 
be taken into account [2, pp. 175-188].*   

The latter problem is very much like panta rhei ‘everything flows,’ the 
phrase uttered in antiquity by Heraclitus of Ephesus. You cannot enter twice into 
the same river. The only constant phenomenon in the world is change. The envi-
ronment in which people live, businesses operate, and regional and government 
policy is conducted changes. All these changes make the conditions under which 
decisions, especially strategic one, are taken increasingly unpredictable and 
complex. The dynamics of change are increasing and consequently, the degree 
of difficulty in adapting to them. The desire to learn about future phenomena 
and explore potential opportunities constantly accompanies man’s professional 
and personal life. To satisfy the desire, people are still trying to develop effective 
methods of studying the future in order to best prepare for an unknown future 
[6, p. 7].   

When forming a forecast, most often current trends are simply extrapo-
lated into the future. Extrapolation is determined by current mechanisms that 
limit or enhance some directions of development. The forecast time horizon is 
short, usually a few years. If the aim of the analysis is to manage short-term 
policies, such a forecast is a natural choice. In case of demographic prospects, 
even a long-term forecast can be made with a reasonable degree of certainty. 
Economics and demography are studies in which the extrapolation method is 
often used. But if the aim is to prepare a medium-term forecast (5-10 years), or 
a long-term one (over 10 years), we have to allow for a deviation, sometimes 
significant, from the present line of development [5]. 

Forecasting is just such a method. It is based on current trends of devel-
opment and the mechanisms governing them. But in case of forecasting we can 
afford to radically change the direction of development. In this way, several al-
ternative directions of development that we cannot exclude can be explored and 
examined. Examples of this type of analysis of the future are long-term business 
plans, long-term forecasts of the state welfare or infrastructural development of 
the country, and related public funding financing requirements [5].  

Backcasting in turn involves the creation of a hypothetical future, looking 
back, at the present, and asking the question: How have we got to such a fu-
ture? What important decisions have to be taken to lead to it? Are there any al-

                                                
* Materials about forecasting made available by M. Solak, in Author’s possession 
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ternative ways of development to reach it? Backcasting is effective when the 
problem in question is complex, when there is a need for radical change, when 
the dominant trends are part of the problem, and when the problem is largely 
dependent on external factors. Backcasting is often used in prospective analyses 
that are the basis for the long-term planning of national defence, environmental 
protection, and infrastructure. The biggest advantage of this method is the abil-
ity to reach future options that are not achievable by the extrapolation of the 
current direction of development [5].   

The term foresight was borrowed from English and adopted in the original 
version in almost all countries. Foresight was initially identified as the Delphi 
method [3, 348] and is an attempt to study the long-term future of science, 
technology, economy, and society. At the same time, it identifies areas of stra-
tegic research and key technologies achieving the most economic and strategic 
profits. Foresight is also understood as anticipatory thinking, which is neither 
new nor particularly isolated, but is a natural and essential feature of strategic 
action and development policy planning undertaken by the private or public sec-
tors [1].    

One of the most frequently quoted definitions of foresight is one indicating 
that the process is systematic, participatory, gathering knowledge of the future, 
and depending on building a vision of development from a medium- and long-
term perspective. This process forces joint action and is directed at current deci-
sions [11, p. 3].    

The foresight process is characterised by significant features reflecting its 
unique methodical nature.  

Normativity. Normativity indicates a relationship with specific values, de-
sires, wishes, or needs relating to the future. It sets the direction for future de-
velopment. Foresight is therefore very strongly associated with the formation of 
new institutions in society that are understood in accordance with new institu-
tional economics. 

Participation and multidisciplinary approach. The complexity of the prob-
lems requires them to be looked at from a wider perspective, which only teams 
made up of people representing more than a few disciplines can deliver. The dif-
ferent perception of phenomena that representatives of various groups have 
betters analysis of complex problems and allows the optimal solution. 

Complexity and dynamics. The complexity of research into many phenom-
ena under the influence of many external factors follows from the nature of fore-
sight. The higher the complexity, the higher the level of uncertainty. Poorly de-
fined and unstructured problems correlate with higher dynamics of the environ-
ment within which the problem is confined. 

Uncertainty. Foresight allows the anticipation of an uncertain future sur-
rounded by numerous interacting factors (social, technological, economic, envi-
ronmental, and political) and complex structural and behavioural dependencies. 
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It all makes the activities carried out during the foresight project accompanied 
by a sense of uncertainty about the actual future. 

Abrasiveness. Foresight is inherently confrontational, because it involves 
representatives from more than a few backgrounds and disciplines whose goals, 
visions, and expectations may be different and even contradictory. Partners 
must overcome existing conflicts and co-operate in order to finally reach an 
agreement [6, pp. 25-26].    

The first national foresight programmes were created in the early nineties 
of the 20th century. Many countries started research programmes that did not 
yet meet all the attributes of foresight (e.g., lack of broad participation, lack of a 
long perspective, etc.), others were based on the experiences of countries such 
as Japan. As a rule, the first programmes were implemented on a pilot basis in 
order to gather experiences and exchange opinions with implementers from 
other countries [6, pp. 97].   

For example, in Poland in 2006, the Minister of Science and Higher Educa-
tion launched the National Foresight Programme “Poland 2020” (NFP 2020), 
covering three research areas: Sustainable Development of Poland, Information 
and Communication Technologies, and Security. The body responsible for im-
plementation of the NFP 2020 was a consortium whose coordinator was the In-
stitute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sci-
ences and members the Institute of Economics of the Polish Academy of Sci-
ences and Pentor Research International [12].   

As mentioned above, the scope of the programme consisted of three re-
search areas and twenty specific topics pertaining to the individual fields: 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POLISH:  
• Quality of life; 
• Sources and use of power resources; 
• Key ecological problems; 
• Environmental protection technologies; 
• Natural resources; 
• New materials and technologies; 
• Transportation; 
• Integration of ecological policy with sectoral policies; 
• Product policy; 
• Sustainable development of regions and areas. 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 
• Access to information; 
• ICT and the society; 
• ICT and education; 
• eBusiness; 
• New media. 
SECURITY 



 
PolitBook  2 - 2012 

 170 

• Economic security (internal and external); 
• Intellectual security; 
• Social security; 
• Technical and technological security; 
• Development of civic society. 
The aim of the NFP 2020 was: 
• Setting Poland’s development vision up to 2020. 
• Identifying through consensus with main stakeholders priorities in the 

area of R&D that in the long run would impact the acceleration of socio-
economic development. 

• Rational use of research results in practice and giving them preference in 
the allocation of budgetary resources. 

• Presentation of the importance of research to economic growth and pos-
sibilities of their absorption by the economy. 

• Reducing the distance between the principles of the Polish scientific pol-
icy and the EU requirements. 

• Development of science and innovation policy towards the knowledge 
economy. 

• Rationalisation of the expenditures from public funds. 
• Creating a social dialogue language and culture of thinking about the fu-

ture, leading to the coordination of joint efforts for the development of the 
economy and improvement of the quality of life in Poland [12].    

The implementation of the programme on a national dimension was to 
lead to a number of benefits: 

• Determining ways of development of science and technology in a clear, 
understandable, and socially acceptable manner. 

• Determining priorities in this development in relation to the aspirations 
and needs of Poland in the context of the EU membership. 

• Determining priorities within the scope of sectors/subsectors and their 
technological needs. 

• Determining areas of research with the possibility of commercialisation 
of the results. 

• Determining ways to support organisations based on high technologies. 
• Developing at a national level a coherent innovation policy emphasising 

the importance of the use of knowledge for the future of Poland. 
• More efficient use of public finances. 
• Closer cooperation between representatives of government, industry, 

and academia. 
• Initiating the process of communication and exchange of information 

among the funding bodies as part of the innovation process [12].    
The implementation of the NFP 2020 occurred in the following stages: 
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• Determining the composition of the Research Area Panels and Topic Pan-
els and organising their work; 

• A conference opening the NFP 2020; 
• International and national study within the scope of foresight projects; 
• Methodological workshops for members of the Main Panel and Research 

Area Panels; 
• Development of guidelines for the implementation of the project by the 

Main Panel; 
• Meetings and analytical work of expert panels: SWOT analysis, brain-

storming, cross-impact analysis, initial list of research priorities, determination 
of theses for the Delphi analysis, selection of target groups; 

• Delphi quantitative analysis (2 rounds); 
• Meetings and synthetic work of expert panels: Delphi result analysis, re-

determination of the research priorities, developing an initial version of the re-
port; 

• Debate and public consultations–presentation of the results of the Delphi 
analysis; 

• PEST analysis; 
• Cross-impact analysis; 
• Development of a cluster map, final version of the scenarios, the Final 

Report, recommendations for the Ministry of Science and Higher Education, and 
materials for presenting the results of the NFP 2020; 

•  Conference summarising the implementation of the NFP 2020 [12].   
In addition, some tasks were conducted on a continuous basis throughout 

the project. These were: 
• Keeping the website of the NFP 2020; 
• Conducting a campaign to promote the NFP 2020 [12].    
For example, regarding the Security field, the researchers obtained four 

hypothetical scenarios: 
1. Scenario of permanent crisis: a combination of lack of fundamental re-

forms of public institutions in a country with a crisis of globalisation and integra-
tion in the world. The result is a slow development of the world and an unfa-
vourable external environment, accompanied by an increasing inefficiency of 
Polish public institutions, and consequently a defective operation of the market 
mechanisms. 

Results: A low rate of development, economic and political instability, lack 
of the ability to adapt to a difficult situation, a growing sense of frustration 
among the citizens, a feeling of worsening quality of life and lack of prospects, 
an increase in the perceived technological gap compared with leading countries, 
a poor evaluation of the effects of the European integration. 

2. Scenario of demanding adjustment: a combination of radical reforms 
carried out in a country with a crisis of globalization and integration in the world. 
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The result is painful adjustments requiring many sacrifices, unpopular in society 
(forced by the threat of the collapse of the economy). 

Results: A moderate development pace with continuing frustration among 
the citizens, a feeling of a slight improvement in the quality of life combined with 
some hope for improving the prospects for development in the future, a gradual 
reduction in the technological gap compared with leading countries, a poor 
evaluation of the effects of the European integration. 

3. Scenario of declining growth: a combination of lack of fundamental re-
forms of public institutions in a country and consequently, growing anachronism 
of Polish public institutions with a balanced (successful) economic development 
of the world. The result is at first Poland’s use of the favourable economic situa-
tion, which, however, is accompanied by a gradual loss of investment attractive-
ness, a slowing growth, and increasing problems. 

Results: a rapid growth initially, then gradually declining, initial satisfac-
tion gradually changing into frustration among the citizens, discontinuation–after 
a period of a clear development–of the process of reducing the technological 
gap, assessment of the effects of the European integration evolving from initial 
euphoria into a growing disappointment. 

4. Scenario of catching-up and modernisation: a combination of radical re-
forms carried out in a country with a balanced (successful) economic develop-
ment of the world. The result is a rapid process of modernisation of the Polish 
economy that is accompanied by an increasing acceptance of the free market 
mechanisms.  

Results: a rapid economic growth and rising living standards, growing op-
timism and good prospects for the country, a gradual reduction in the techno-
logical gap compared with leading countries, a good evaluation of the effects of 
the integration [13].   

The authors of the research indicate that the aims and objectives of the 
programme were not to assign a specific value of probability to the scenarios. 
However, they have made a few remarks on this subject: 

1. The scenario of permanent crisis is characterized by a moderate prob-
ability of realisation. If, however, the crises in the world failed to be resolved, its 
conditional probability would be quite high. The experiences of the past several 
years suggest that in this situation it would be easier for the political elites who 
decide what reforms are carried out in Poland to abandon the most unpopular of 
the modernisation plans and blame the growing difficulties on the external situa-
tion. The scenario is analogous to the situation of Greece in the eighties. 

2. The realisation of the scenario of demanding adjustment is unlikely. It is 
a challenging scenario, with reforms strenuous and painful to the public, intro-
duced in a country with a slow growth economy that is largely due to the exter-
nal situation. The realisation of this scenario would require extraordinary mobili-
sation and determination of the political elite and strong public support for 
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change–as was the case in Poland in 1989-1990. The experiences of the past 
several years suggest that this situation–although theoretically possible–does 
not seem viable in the coming decade. The scenario is analogous to the situation 
of Spain in the eighties. 

3. Nowadays, the scenario of slowing growth seems most likely. On one 
hand, it is associated with improvement in the situation in the world, on the 
other, with a very moderate and cautious pace of reforms in a country that re-
sults from fears of social discontent associated with unpopular actions. The ex-
periences so far have suggested that such behaviour can be expected of the Pol-
ish political elite. The scenario is analogous to the situation of Italy in the nine-
ties. 

4. The scenario of catching-up and modernisation is characterised by a 
moderate probability of realisation. This is an optimistic scenario in which signifi-
cant improvement of the global situation and the end of crises are accompanied 
by extraordinary mobilisation of the Polish political elite, who can convince the 
public of the need for substantial reforms, despite lack of an immediate threat 
that is typically used as a tool to gain public support for such activities. The sce-
nario is analogous to the situation of Ireland in the eighties [13].   

At this point, it should be mentioned what classifications of forecasting 
methods are currently in use. This is reasonable, inasmuch as two of the above-
mentioned methods, i.e., forecasting and foresight are often treated as norma-
tive methods, and those–despite many advantages–bring about threats. Pres-
ently, reference books list several types of forecasting methods, and usually 
they are divided into: passive methods (e.g., intuitive and exploratory meth-
ods), which are primarily located in the area of intellectual and cognitive re-
search, and active methods, focused directly on practice [10, p. 52].   

The latter include normative methods, also known as technological meth-
ods, which are directly targeted at the planning or alteration of reality. It pre-
cedes such action as drafting a future model and determining the direction of 
changes and methods of their implementation in a desired and predefined man-
ner. Proponents of this method also assume that close cooperation between 
theorists (predictors) and the practices of political life (decision makers) may in 
the future lead to the creation of a normative model of reality. This position re-
jects not only the case of incidental or fatalistic conception of the future, but 
also the conviction that having set future goals, we can define (programme) ef-
fective measures and ways to realise the most theoretical models of the future. 
Normative methods lead either to the so-called realistic utopias (such as the col-
lapse of the colonial system or the Eastern bloc) or collections of the so-called 
conditioned wishes that contain false indications of implementation [10, pp. 52-
53].  Of course, it must be remembered that this division is conventional, be-
cause depending on the use of the intuitive method (e.g., the Delphi method), it 
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can be interpreted as a way to achieve specific objectives by policy makers and 
“promoted” in some measure to the position of operative method. 

Subjects taught in science and humanist studies can serve the develop-
ment of the science of forecasting. The author of this publication for several 
years has successfully been teaching classes in Forecasting and International 
Simulations (to postgraduate students of international relations). Theory and 
academic practice can be extremely helpful, but students do not always have – 
within political and social phenomena - good models to follow. The theory of de-
cision-making process involves an accurate assessment of future states of affairs 
and effects in order to join through action the cause and effect chain, but too 
often practice contradicts theory. A community promised the realisation of a tar-
get will change on the way to achieving it, as will the attitudes and behaviours of 
decision makers and implementers. A theory remains a theory where magical 
thinking dominates, where politicians think that reality can be controlled with 
decrees [9, p. 65].   

Improving decision-making requires knowledge about the future. Not a 
full knowledge, because it is still impossible to achieve, but a specific evalua-
tion of the effects of decision-making on the basis of the intended results. But 
the notion should be recalled that the division into past and future is linked to 
our notions of reason and free will. Within a fixed scheme, we can accurately 
see both a specific past and future. Future events already exist, and we just 
move towards them, still unable to read them. Those that will happen are for 
the time being one of pseudopasts, one of a wide choice, but not having suffi-
cient knowledge of the factors that determine them, we are unable to antici-
pate them [9, pp. 84-85].   

As pointed out by William Unge, a Swedish researcher at the zzzzz, at the 
heart of forecasting methods such as the aforementioned forecasting or back-
casting is the exchange of unordered certainty for ordered uncertainty. Future 
analysis of this type almost always turns out to be useful for policy makers, re-
gardless of the true quality of the forecasts. Even if the predictions do not match 
the actual development, they make us think, which never goes to waste [5].  
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Аннотация:  
В статье описываются изменения, кото-
рые произошли в Польше в последние 
годы в понимании семьи, ее структура, 
значение. Поляки ценят семью как об-
щественную ценность, именно поэтому 
в эфире идет большая рекламная ком-
пания семейных ценностей. Семья ис-
пользуется как бренд, для продвижения 
продукта. Реклама это инструмент мар-
кетинга, а также инструмент системы 
ценностей, который может подчеркнуть 
важность рекомендуемого продукта. 
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Abstract:  

The article describes the changes that have 
taken place Poland in recent years in un-
derstanding the family, its structure, mean-
ing. Poles appreciate the family, as a so-
cially valued, that is why it is a great theme 
broadcast advertising campaigns. The fam-
ily dimension of the product, Family (multi) 
use of the brand, highlight the attractive-
ness of the product. Advertising is an in-
strument of marketing plan, but also an 
instrument of a system of values to empha-
size the importance of the recommended 
product. 
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The Family concept 
 
It is universally acknowledged that the family is a basic social unit. It is 

perceived as a union of man and woman. In historically developed concepts 
about its understanding these preferences are attributed to legal unions, in the 
way which is acceptable in a given society in terms of customs, state or religion. 
Irrespective of conditions and circumstances taken into account while analyzing, 
the family is always a value in itself in social terms. It should be classified as a 
historical category, a variable influenced by changing social, economic and po-
litical conditions, but it is also a real being which does not depend on social and 
economic processes or influences of state, ideology or interpretation. 

Most of the time the family is perceived in its constructional aspect as a 
union of man and woman. For many centuries, however, its scope was often dis-
cussed and assessed. According to J.I. Flandrin «the family is a group of people 
affiliated by marriage or parenthood or by a sequence of people in which one is 
a child of another and they all form a line, a race or a dynasty. In a narrower 
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meaning this category defines people who are affiliated and living together, par-
ticularly father, mother and children» [4, p. 8].  

Relations between these people, who are not strangers but affiliated and 
forming lines of ascendants and descendants, are an important element of this 
definition. Domicile, which is a place of residence, is an additional factor. He also 
cites French Encyclopedia authors who define family in their Dictionnaire de 
l’academie’ from 1694 as «all the people living in one house and subordinated to 
the head of family» [4, p. 9].  

According to L. Dyczewski «it is a small group with a community character 
and also a social institution which is characterized by a deep and complementary 
union of man and woman, which is based on love and willingness (this institution 
is perceived in legal, economic and social categories). Second, one of fundamen-
tal functions of family is reproduction in the both in biological and spiritual sense 
as well as in the individual and social aspect of life. The man is perceived here 
as an autotelic value and “an inviolable holiness”. Third, the family is perceived 
as a community which is responsible for rearing children and their development. 
Fourth, summing up, “the family is a union of people and a social institution 
based on love and free will of man and women united by marriage, who are re-
sponsible for themselves and they give birth and rear the next generation so 
that the next generation could give birth and rear their offspring too» [3, pp. 26-
27]. The assets and feelings which they share form the foundation on which the 
family functions. 

The process of acknowledging the family as an institution results in chang-
ing the role of individuals in society as well as expectations among close family 
members and more distant family members of each party. The subjective aspect 
also influences the system of preferences, needs, objectives and ways to achieve 
them. They are mostly determined by man and woman but they are also based 
on their experiences, habits, actions and values they brought from their family 
homes. The social aspect of perceiving family results from ambitions of its mem-
bers and a natural processes of individuals living in a group. Because of this 
family is often interpreted in the naturalist framework which is traditionally re-
lated to Christianity. Understood this way, it is an important element in society 
and state composition irrespective of the roles attributed to their members. The 
system of composing family based on convenience, which began in Ancient 
Rome, is still used nowadays though in a limited scope. It was the Romans who 
added a political aspect to the marriage act. M. Gizowski is right saying that 
«the model of Roman family and the way it was traditionally understood had a 
positive influence on stability and durability of Roman law» [1, pp. 10]. The 
families which were part of big clans and dynasties were soon to go beyond their 
natural goals. They became an important factor shaping and taking part in social 
and political life. Even the way spouses were matched became a research field 
and its political, social and economic aspects were analyzed. Maintaining the so-
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cial status made free choice limited. In the beginning spouses were chosen from 
the same social structure, but it soon became a source of all kinds of agree-
ments and arrangements. Very often spouses intentionally gave up traditional 
marriage binds for other social values and benefits. Love as a feeling binding 
spouses did not have any meaning compared with other values such as the 
benefit of state. Sharing duties by spouses and traditional roles of man and 
woman began in ancient times is still valid today in some countries. No changes 
took place as far as making home, rearing children and preparing meals go. This 
is a traditional scope of duties for women and her role in society is understood 
just this way. Social activities, making decisions, providing ford and safety is the 
field of man. Ancient Mediterranean civilizations built foundations for sharing 
rights and duties between spouses [5].  

Christian patriarchy in Europe set new standards in the perception of the 
family. It was legitimized by the Catholic religion, sanctioning the wife’s and 
children’s total subordination to her husband.. As noted by M. Gizowski «gener-
ally in medieval Europe – despite the fact that small, nuclear families also oc-
curred particularly in developing urban centers, big, extended families were 
dominant. They were monogamous and patriarchal which in most cases was in 
harmony with social and political systems of that time» [1, p. 310].  

Economic changes of the capitalist era disorganized this universally ap-
proved model. The spouses’ work was no longer about mutual actions. Specializ-
ing in some professions became vital and the number of people hired to work in 
newly built factories increased. Political changes influence abilities to meet ob-
jectives both by men and women. „The individual, not the family became central 
and it was in harmony with classical liberalism and democracy. The assumption 
was that the state did not interfere in the field of social life, but individuals kept 
coping with pressure of the society, parties and associations as well as social 
and political movements. Some political and ideological thoughts, particularly 
Marxist and ultra-liberal questioned the idea of family. They treated family as 
obsolescent and used anti-Christian rhetoric to denigrate it. The concept of fam-
ily composition and its role changed. In capitalist countries the model family was 
the nuclear family. There were close family members in it and the way work was 
shared was a traditional one. There was also a big, extended family model. So-
cial mobility and urbanization processes caused that these forms became pre-
ferred. At the turn of XIX and XX centuries the world was mired in social and 
economic crisis and some efforts were made to look for solutions in the fields of 
social policy, housing, health care, social insurance and employment protection 
for individuals and families. Welfare state models imposed these demanding 
concepts on authorities to help citizens. Social and economical processes en-
hanced preferences for these forms.  

Communism and capitalism, two political systems functioning from the end 
of the Second World War, treated positions and roles of family in the society in 
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different ways. In capitalist states families were protected, whereas in commu-
nist states it was questioned if they should exist at all. After the War the world 
population became smaller and the reproductive function of family should be 
even more important, but at that time the individual and individual needs were 
more protected. The family was given a new dimension of a fundamental unit in 
society. It became important both for the individual and for the global society. 
The fact that families were mentioned in constitutions became the source of nu-
merous legal acts aimed at protecting families. 

Irrespective of the form applied, the process of acceptance which was uni-
versal caused a change of the individual’s role in society. The expectations to-
wards individuals living together, their mutual expectations as well as expecta-
tions towards the individuals’ families also changed. The subjective aspect also 
influences the system of preferences, objectives and ways to achieve them. 
They are decided by the man and the woman together and determined by their 
habits, experience and values from their own families. The social character of 
understanding families results both from expectations of their members and 
from the natural processes of individuals living in a group. 

Apart from ideological disputes, the reproductive view of family prevails 
and it is preferred in the patriarchal model typical of ancient times, feudalism 
and most of capitalism.  

The most popular formula describing a traditional family lists the following 
members: the mother, the father and a child or children. This basic formula puts 
people together not only because of the fact that they live together. They also 
make decisions together, they have some responsibilities and liabilities and they 
are emotionally bound to each other. They also have some functions as a family 
such as the reproductive, social, cultural and economical function [1, p. 304]. 

 
Changes in perceiving the family in post-war Poland 
 
There was a certain duality in the way families were perceived by authori-

ties in post-war Poland. On the one hand, there were some constitutional guar-
antees for the family understood traditionally, for protecting its needs. On the 
other hand, informal partnerships were permitted and some family functions 
were attributed to them too. What we call partnerships now, at that time was 
called cohabiting. Moreover, when divorces were legal and more popular, divor-
cees become eligible to remarry as were widows and widowers. Apart from that, 
the authorities wanted to rebuild the country’s potential in economy and active 
participation was required. Since both men and women were required, a system 
of solutions was made to transfer some maternity duties to the institutional sec-
tor.  

Achieving the objectives given to state institutions in reference to families 
can take a number of forms. The most important instrument, however, is the 
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right to make and apply law. The state shapes family relations by building a sys-
tem of education, social benefits and non-material incentives. In this way the 
state guarantees security, shapes family relations and the meaning of this no-
tion. 

Analyzing the system of solutions developed in Poland of the communist 
era it may be noted that the family as a basic unit of society was not protected 
as much as it could be expected. Stressing the importance of this social struc-
ture, the system of norms developed resulted from constitutional sources of law. 
Starting from the fundamentals which defined its status, the role of state and 
responsibilities concerning families, standards of living and legal guarantees for 
women in particular the differences become more tangible. They were made in 
education and work, particularly women doing jobs traditionally reserved for 
men. Social benefits such as maternity leaves became available for mothers. 
State institutions took care of children and even in the military, women ap-
peared in some positions which were not front line positions, but it meant a con-
ceptual change anyway. 

The state policy in the field of urban development helps women achieve 
their objectives. The man’s role in the partnership became smaller. 

The family was understood liberally in the communist Poland and it caused 
many controversies started by the Roman-Catholic church and its adherents. 
With divorces available and child custodies given to one parent the family may 
become obsolescent or atrophic. It may also lead to reification. In the eighties it 
was noted that the family should be the creator of all individual successes and 
therefore it should be supported. This conclusion was made in the so called 
Gdańsk Social Accords from August 1980. Family and marriage problems were 
often mentioned by John Paul II in his sermons and publications. In 1983 Karta 
Praw Rodziny (The Charter of Family Rights) was issued. It stressed among 
other things that parents have an unalienable right to rear children and for the 
woman the basic role should be that of a mother and this role does not limit 
other social roles in any way. It is an important function of families to rear chil-
dren and to face risks. The Concordat signed in 1998 made religious ceremonies 
equivalent with civil ceremonies. 

 
The vision of family in new social and economic reality 
 
The family is being redefined in Poland and this is a dynamic process 

which changes the sense and responsibilities of family. These changes are a re-
flection of processes taking place all over the world. The analyses conducted so 
far show conclusively that family is the highest value for inhabitants of Poland. 
The level of social acceptance for the family and its values has not changed for 
the last thirty years though perceiving families in terms of structure and respon-
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sibilities has changed. It results from external and internal conditions shaping 
the face of Poland. 

The external conditions are the following: 
- secularization of life; 
- new lifestyle; 
- changing preferences in the individual “way of life”; 
- better social and economic conditions. 
The internal conditions are the following: 
- lack of material security in families; 
- bad policy regarding families; 
- overestimating individuals; 
- migration and emigration. 
The tendencies in preferences concerning human life are worldwide and 

they are reflected in Polish reality too. Individual freedom, yearning for success 
by extended education, professional career, women working professionally and 
changes in perceiving families to name just a few. There is another issue, 
namely the declarations made by authorities. They all make void promises to 
stand by and look for families as well as offer all kinds of support. It all means 
that legalizing marriages is not the essence of making a family. Rather the re-
verse, since new solutions often underestimate the reproductive function of fam-
ily.  

The World Value Surveys conducted in 1990, 1999, 2008 examined the 
system of values all over the world and among others the values concerning 
everyday life were examined too. Research of the same kind was also conducted 
in Europe. The results show the family as the most important value. «In the 
year 2000 it was listed as very important by 84% of Europeans and 92% of 
Poles. In 2008 the proportion was slightly lower in Poland and it stood at 87%. 
Most people in Poland accept the traditional vision of family based on stable and 
lasting marriage in which having children is very important. The role of women 
in rearing children is stressed, parents make sacrifices for their children and 
children obey their parents.  

Nevertheless, demographic research often shows cases of conjugal rela-
tionships, more divorces and extramarital children, delayed marriages and hav-
ing children as well as limiting the number of children, particularly in the middle 
class. Research also shows unstable relationships, single parenthood and child 
abandonment, particularly in lower classes. Traditional patterns followed by 
Poles do not let them cope with changing reality. The results of survey from 
2008 show an erosion in accepting traditional patterns. The opinion that mar-
riage is obsolescent became more popular (6% in 1990, 9% in 1999, 18 % in 
2008). The opinion that the woman does not need to have children to have her 
full value also gained popularity (25% in 1990, 29% in 1999, 44% in 2008). The 
value of contacts with friends and acquaintances, with people who are not family 
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members also increased in Poland (19% in 1990, 28% in 1999, 38% in 2008. In 
this category Poland got closer to European levels which were previously much 
higher than in Poland» [2, p. 9].  

This way of perceiving and understanding the role of family results from 
the changes taking place. The first kind of changes is described as global civili-
zation processes. They are connected with dominating standards of modernity 
and rationality developed in Western countries. The second kind of changes re-
fers to historical processes which caused both cultural differences and religious 
divisions in European countries. The third kind refers to political transformations 
which in the twentieth century caused different historical experiences in different 
parts of Europe. The fourth one refers to the process of uniting Europe [2, p. 9]. 
The conditions listed above would not be complete without two more factors 
which are essential for me as far as perceiving the family goes. First, the mate-
rial context which guarantees security for its members. Second, the society be-
coming more and more secular. Religious life is in decline and religious practices 
are turning into rituals. They help the church be considered an institution of au-
thority, but they do not help individuals aiming at material success in their eve-
ryday life.  

Social and political changes influenced the way families are perceived both 
as an organization and their role in society. On the one hand we can see infor-
mal partnerships which are like families to some extent, following universal rules 
but not legalized. On the other hand research shows more pairs getting married 
from 2005. Moreover, single parenthood and single mothers are no longer con-
demned. Single parenthood was not only socially accepted, but became an asset 
if the single parent is successful in his efforts. Apart from that, well-educated 
women climbing the career ladder, independent, ambitious and successful do not 
want to be bound with their partners, do not want to have a formal relationship, 
but do not object to having children. Such attitudes are not in line with tradi-
tional families, but they are a reality. One child or more children and one parent 
or an informal relationship with a child or children are common nowadays. It 
results in the role of father becoming marginal. In contemporary times and con-
ditions the attitude to family is high in the ranking of values and this is positive. 
Some forms, however, are disapproved or even condemned for ideological rea-
sons. The forms are the following: cohabiting, contraceptives, abortion, in vitro 
fertilizing and same-sex partnerships adopting children. Nevertheless, some 
changes are visible in these fields too. 

The traditional family becomes an arena where the individual acts. It 
shapes and lives in circumstances. It becomes a retrospect and a goal. It aims 
at increasing the role of man as a person responsible for survival and the role of 
woman as a homemaker and guardian for her children. In addition, the family is 
perceived as a place to keep orphans in the family circle. Children’s homes and 
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foster care are aimed at showing orphaned children aspects of family life and 
parenthood and helping them function in society.  

Opinions concerning the restoration of traditional family model vary in so-
cieties, the major objection being that it would considerably limit the women’s 
professional opportunities and their pastimes. 

The examples presented show that the value of family should not be forgot-
ten in politics either. This is the case when we analyze the society in which about 
90% of citizens declare Christian worldview. The family is a universal value and a 
basic organizational form. It is sanctioned by free will and human rights. The solu-
tions accepted by states must reflect social trends and preferences. 

 
Research analysis 
 
Irrespective of all the social, economic and political changes taking place in 

Poland, the family is perceived as an essential collective value. It does not mat-
ter how many members it has, where they live or how educated the family 
members are. Until 2006 the family model with the father, the mother and the 
child was considered the prevailing one. 

In communist Poland the model which was developed was a structural 
one: 2+2, which meant two parents and two children. This solution was impor-
tant not only in theoretical models, but also in demographics. Even in the nine-
ties 50% of the population favored this solution, but with the new millennium 
the situation gradually changed [6, p. 2]. The family is perceived in a wider con-
text. It is not only about kinship but also affinity. However, the perception of 
family nowadays does not show tendencies for making big families.  

 Redefining- a married couple with children. Because of a number of crite-
ria «a vast majority of Poles (89%) think that a single mother or father rearing a 
child or children is also a family. Most people (71%) also state that an unmar-
ried couple living together and rearing children together are also a family. 67% 
of the people consider married couples without children as families» [8, p. 12]. 
It should be stressed that the family is seen in a narrow meaning of this word 
because for most people it should consist of at least two persons, i.e. a single 
mother or father rearing a child or children. This attitude results from a high 
percentage of divorces and from decisions to rear children alone made by finan-
cially independent women. Opinions expressed by young women often approve 
of having a child without husband. 

«It seems that at least one of the following conditions must be met to fit 
into the definition of family in its social sense. There must be a union of two 
people of opposite sex, it must be legalized or the couple must rear a child or 
children together. People who have an informal relationship and rearing children 
together are considered a family by almost three quarters of the persons in sur-
vey (71%). A slightly lower proportion (67%) would call a married couple with-



 
PolitBook  2 - 2012 

 184 

out children a family. Most of the people in survey would not call a couple having 
an informal relationship without children a family» [8, pp. 13 – 14]. Other forms 
are generally not approved of. Same-sex unions are not considered families 
even if they rear children. Because of legal regulations in Poland, same-sex mar-
riages are not permitted and same-sex unions are often ostracized (see tab. 1). 

 
Table 1* 

Yes No It’s hard 
to say 

What kind of relationship between people would 
you consider a family? Which one would you not 
consider a family? Do you think that a family is 

made of: % 
- a married couple with children? 100 0 0 

- a single parent rearing a child or children 89 9 2 

- people who are in an informal relationship 

rearing a child or children  
71 25 4 

- a married couple without children? 67 31 2 

- people who are in an informal relationship 

without children 
26 69 5 

- a same-sex partnership rearing one partner’s 

child or children 
9 85 6 

- a same-sex partnership without children 6 90 4 

 
At the end of the decade the family model which is preferred in Poland is 

the so called small family, i.e. parents and children. «Half of Poles (50%) de-
clares that they live in this kind of family. One fifth (21%) make bigger families 
including grandparents, parents and children. 9% of Poles live on their own in 
one-person households. The proportion of families which consist of couples with-
out children is the same (9%). Six in a hundred Poles are in informal relation-
ships with partners of the opposite sex (6%). Just 2% are single parents with a 
child or children. 1% live in temporary relationships with a person of opposite 
sex. Other forms of relations stand at 2%.» [10, pp. 6-7].  

The new approach is favored by people with higher education, living in cit-
ies over 500,000 inhabitants, managerial positions and not religious. It should 
be noted that even the part of society described above, which is the most liberal 
part, does not use the word “family” for people without children or same-sex 
unions. It may be concluded that the following two types prevail: small families: 
an adult person and a child; narrow approach: a man, a woman and a child. 

                                                
* Source: Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, 

Badania CBOS // BS/52/2006, Warszawa 2006. 
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Relationships 
 
The traditional family model includes not only about the way the family is 

built, but also about relations between the people in it. In this approach the 
husband works and makes money for the family and the wife is a homemaker 
and looks after the children. In the year 2000 the proportion of people in survey 
who were in favor of this solution was 50%. 

The second kind is a partnership. Everybody works sharing housework and 
looking after the children (41% in 2006). At the same time the support for tradi-
tional solutions between adult family members fell to 32%. The solution in which 
the woman works professionally and looks after the household and children with 
the man marginally engaged in household duties is called a mixed model. It 
does not have a big support either (24%). 

«The preferences concerning family and marriage models are often differ-
ent from practical sharing duties in Polish families. In reality the mixed model is 
applied in more families (26%) than the traditional model (23%) or the partner-
ship model (19%). Other models and situations are quite frequent» [8, p. 3]. «It 
is favored by younger people – up to 24 years old (53%) including high school 
and college students (60%) as well as inhabitants of big cities with over half a 
million inhabitants (53%), respondents with high school education (50%) or col-
lege education (53%). As far as the traditional model of marriage and family 
goes, it is favored by respondents who are between 55 and 64 years old (43%) 
and older (48%), respondents from villages (40%), respondents with elemen-
tary (46%) or vocational education (40%) and respondents from low income 
families (44% below 300 zł per capita a month)» [8, p. 6].  

Women began to be involved in working professionally. This tendency be-
came conspicuous in the nineties and had its consequences in emancipating 
women even further. Men began to look for freedom, but if they make a decision 
to have a family, the models applied are partnership models where the husband 
and the wife share household duties. As far as women’s involvement in profes-
sional life goes, the following “economic family models” may be listed: «The 
most popular model in Poland is the one where the woman works professionally 
and does traditional housework of every homemaker, wife and mother. This 
model is very popular with people under 40 years old and this is the way one 
third of respondents declares duties are shared in their families or relations 
(32%) [7]. In these families or relations both the husband and the wife or part-
ners work professionally. The man, however, spends much more time working 
and the woman looks after the household and children. The second most popular 
model in this group is the traditional model in which just the husband or male 
partner works and makes money and the wife (female partner) is a homemaker. 
About one in four respondents stated that this was the model which best de-
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scribed the situation in their families (26%). Nearly one in five respondents 
(19%) declared the partnership model where both partners work professionally 
and share household duties equally. Just one family in fourteen (7%) stated that 
the way duties are shared is reversed in comparison to the traditional one (the 
reversed model). In these families or relations the woman is the only person 
who works and makes money or spends more time working and the male part-
ner does household duties» [11, p. 7] – (see the chart below). 

 
Traditional model 26% 
(Only the husband works and the wife is 
a homemaker and she rears children) 
 
Mixed model 32% 
(Both spouses work professionally, 
 but homemaking and child-rearing  
is done mostly by the wife ) 
 
Reversed model 7%  
(Only the wife works 
professionally making enough money  
for the family and the husband does 
homemaking and child-rearing) 
 
Partership model 19% 
(Both the husband and the wife work and 
they share homemaking and child-rearing duties equally) 
 
Other 16%* 

 
Contacts with family 
 
It is also meaningful in assessing families how relations are maintained 

among its members. Making family ties closer results from the following factors: 
people live near each other, they are interested in the same things, they have 
interpersonal contacts, they spend time and holidays together, etc. Due to ad-
vanced communication systems, living far away is not an obstacle in contacting 
family members, no matter if they live in Poland or abroad. Flying by plane or 
driving for a few hours make meetings possible. Telephones, the Internet and 
facebook are very helpful too. They enable participants to see each other and 
even make them feel as if they were together. This factor is very meaningful. 
Because of the huge emigration wave which took place in the eighties and nine-
ties of the twentieth century, the number of Poles working abroad is big and it is 
still increasing. It does not facilitate frequent contacts. The frequency of visits 
decreases when people make more money and start buying abroad. The lower 

                                                
* Source: Postawy prokreacyjne Polaków, CBOS BS/004/2010, Warszawa 2010, p. 8. 
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the status abroad and the lower the education level, the more people want to 
stay in touch with their families back in their home country [9]. The circum-
stances of meetings May be divided into two categories: 

- occasional religious ceremonies, e.g. Christmas, Easter, family reunions 
such as weddings, christening, first communions, funerals; 

- ad hoc ,i.e. accidental «what’s up meetings». 
The first category has very deep roots in Polish culture and family Christ-

mas is not just a cliché in Poland. It has a very special atmosphere. In 2004 
94% of respondents declared this way of spending time together, but more and 
more people spend their free time in the garden, grilling, picnicking or going to 
the woods for mushrooms. 

«Most Poles meet their parents at least once a week (72%), grandchildren 
(62%) and children living on their own (60%). Smaller groups state that they see 
their in-laws just as frequently (47%), brothers and sisters (44%) and grandpar-
ents (36%). Personal contacts with other family members are less intensive. Since 
1999 the layout of family ties has not changed, though contacts between parents 
and children living on their own have become less intensive» [9, pp. 1-2].  

Meetings are essential. They let us know each other better and continue 
family tradition. They also teach young people respect their elders. 

 
Why we value families 
 
Understanding family as a special value has its roots in human emotions 

too. Security, mutual help, friendship, emotional ties, educational reasons, tradi-
tion and many other things make us consider the family as an oasis of some 
sort. We share our secrets and problems there and this is where we feel happy, 
loved and understood. (2% of respondents state that we need a family to be 
happy. Just six people in a hundred questioned (6%) are of the opinion that we 
most important can be just as happy without family [10, pp. 2-3] – (see the 
chart below). 

 
Do you think that everybody needs a family to be really happy or do you think that 

it is possible to be equally happy without a family?* 

 
Everybody needs a family 
to be really happy 92% 
 
It is possible to be equally  
happy without a family 6% 
 
It is hard to say 2% 

 

                                                
* Source: Nie ma jak rodzina, CBOS BS/040/2008, p. 3. 
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Successful family life was listed as the number one of the things in 

everybody’s life by 70% of respondents. So many people state that getting 
married, having children and successful family life determine if our life 
makes sense [7, pp. 4-6]. The value of family increases with education. The 
higher the education, the stronger the family ties. 80% of respondents had 
college education with a diploma. The ties are the weakest with people who 
have elementary education (60%). Similar results were obtained in 1997 
and 1998. There is a common element between the individual’s level of ac-
tivity and social preferences.  

The family is also a group of people we can count on particularly in 
difficult situations Better standard of living from 1997-2002 was not per-
manent. The crisis which took place in 2003 left its trace on the feeling of 
financial security (see the survey from 2003, CBOS). In these difficult 
situations close family members offered help again (43% in the survey from 
20030. 

In the non-material sphere help in looking after the children is given 
most of the time. Despite all forms of institutional help, looking after the 
children done by grandparents or other family members is appreciated. In 
1997 80% of parents used this kind of help and in 2006 the proportion was 
73% [8, 10]  

Most people would like to find friendship in family contacts. Just 2% 
of respondents stated that they did not have any friendship ties with any 
family members. Others pointed out one person or more. 

 
Conclusion 
 
Summing up it may be stated that the family which has its deep roots in 

Polish society is the highest value for many people. The material sphere is very 
important because partners treat each other seriously and they are also serious 
about rearing children. For many people the decision to start a family results 
from secure situation in the material sphere. Possessing and gaining is seen as 
an instrument and a guarantee of material security for all family members. For 
45% of the people between 18 and 45 years old it is very important to have a 
family and for the people between 18 and 34 years old it is very important to 
start a family. For the older group the family is seen as a structure which al-
ready exists and needs to be looked after in the material sense of this word. 
People with higher education and living in cities over 100.000 inhabitants stress 
the importance of family more frequently than others (51%). The material 
sphere is also important and this category is more frequently mentioned by 
wealthier people (40 % in the group over 1000 zł of income) than lower income 
groups 35-36% [12, p. 3]. 
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Future ambitions were mentioned by the people who saw the family as one 
of major goals in everybody’s life (40% of respondents). They considered finding 
an eligible partner with whom they would like to start a family, but in this aspect 
2% declared that they would like to have children, but later. They would also like 
to give good education, a decent standard of living and good future. All of these 
were mentioned by 8% of respondents. Less attention was paid to rearing chil-
dren. From the sociological point of view, the family gave a feeling of happiness, 
harmony, understanding and mutual help [12, p. 6]. For men the family is the 
number three in their list of priorities. For women it is considered the number one 
(44%). Assessing approaches and differences concerning the role of family in hu-
man life, it seems justified and rational that men feel responsible for other family 
members and they pay attention to material aspects, the job and education and 
on his foundation they would like to build happiness in their family. It may result 
from a very popular way of thinking. Some people think it is a stereotype, but 
others still believe that the man’s basic duty is to bring bread for the family. 
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