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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Очередной номер «PRO NUNC: Современные политические
процессы», подготовленный к печати кафедрой международных
отношений и политологии ТГУ имени Г. Р. Державина, серьезно
отличается от предшествующих выпусков. Во-первых, теперь
это журнал, и мы постараемся сделать его содержательным, политически заостренным, одновременно сохранив академический
стиль. Во-вторых, выпуск составили работы молодых политологов. Такое издание давно задумывалось нами. Мы уверены, что
молодые политологи должны иметь возможность презентации
собственных представлений и интерпретаций политических
процессов.
Мы назвали этот номер «Российская политика: «первая
строка» (сочинения начинающих политологов)». Понятно, что
уровни погружения в науку наших авторов – аспирантов, соискателей, бакалавров, магистрантов и школьников – не одинаковы.
Школьники делают лишь самые первые шаги в политической аналитике. Мы публикуем сочинения учеников школ Тамбова, написанные в рамках конкурса «Выборы в политической
истории России», объявленного Комитетом образования Администрации города Тамбова (приказ № 111 от 5 марта 2012 г.).
Учредителями конкурса стали Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина (Академия гуманитарного и
социального образования), Избирательная комиссия Тамбовской
области, Комитет образования Администрации г. Тамбова и муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр оценки качества образования».
Очень рады, что некоторые школьники за несколько прошедших
месяцев стали студентами-политологами ТГУ имени Г. Р. Державина. Значит, верны и их выбор участия в конкурсе, и наша
идея осуществления проекта.
Студенты-бакалавры пытаются осмыслить и применить методы политических исследований, изученные ими на занятиях.
9

Их работы – первый эмпирический опыт. Пожелаем им успешного продолжения эмпирической деятельности.
Студенты-магистранты уже имеют позитивный опыт научного труда, ведь за их плечами несколько лет напряженной научной работы.
Аспиранты серьезно вовлечены в научную деятельность. В
строгом смысле у них есть публикации, но большинство из них
дебютируют в «PRO NUNC».
Итак, у авторов разный опыт исследовательской практики.
Вместе с тем, всех их объединяют молодость и желание работать в логике политической науки. Для большинства авторов
публикация в нашем журнале действительно первая строка. Нет
смысла делать обзор текстов, размещенных на страницах журнала. Пожелаем лишь успехов нашим авторам. Очень хотим,
чтобы за первой последовали новые строки.
***
Подготовлено в рамках темы «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов
европейской части России)» (шифр – 2010–1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (научно-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров в области юридических и политических наук»).
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СТАТЬИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ
КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТОЛОГИИ

ОБ ОСНОВНЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ В РОССИИ
ДЬЯКОНОВ Андрей Анатольевич
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
соискатель кафедры международных отношений и политологии,
e-mail: dyakonov89@mail.ru
В статье автор анализирует влияние социокультурных
факторов на развитие современной российской политической
системы. Показаны основные демографические и социальные
тенденции, которые оказывают значительное влияние на систему ценностей российского общества. Акцент сделан на двух исторически обусловленных субкультурах – инновационной и
традиционной, и показано их влияние на политический процесс.
Определены основные перспективы развития российского социума и трансформации системы ценностей.
Ключевые слова: политическая система, политические
процессы, субкультура, система ценностей, тандем.

Особое влияние культурологических факторов на развитие
государства и общества во все времена признавалось бесспорным. Даже на таких этапах исторического развития, как, например, античность, где само понятие культуры (в современном
варианте) фактически отсутствовало, мыслители приходили к
выводам об особом влиянии системы ценностей общества (лежащих в основе любой культуры) на политические ориентации
и политическое поведение, подчеркивали влияние культурного
уровня народонаселения на стабильность, а в конечном счете и
на благополучие государства. Так, еще Аристотель в своем труде «Политика», отмечая особую важность воспитания молоде11

жи, писал, что «где этого нет, сам государственный строй терпит ущерб» [1].
Попытка демократического транзита, предпринятая в XX в.
в целом ряде государств Латинской Америки, Азии и на постсоветском пространстве, довольно ярко продемонстрировала всю
нелепость и бесперспективность слепого копирования какихлибо государственных институтов или образцов без учета социокультурных факторов. Очевидно, что та или иная форма государственного устройства должна соответствовать устоявшейся
системе ценностей общества. К такому выводу сегодня приходит
все больше исследователей. Так, Н. Е. Князева и С. П. Курдюмов
отмечают: «История как бы насмехается над действиями тех
реформаторов, которые пытаются сконструировать в социальной среде нечто, не отвечающее ее природе. Навязать среде путь
эволюции без учета ее собственных внутренних эволюционных
тенденций. В таких случаях общество попадается в «капкан истории», приходит к труднопоправимому кризисному состоянию» [2].
Исследование культурологической составляющей процессов демократизации и модернизации в современной России
сталкивается с целым рядом сложностей. И основная из них
может быть заключена в вопросе: что есть современная российская культура? Само определение культуры является крайне
многозначным. На сегодняшний день насчитывается около 500
значений этого понятия [3]. Пожалуй, одно из наиболее удачных
определений данного термина принадлежит Э. Гидденсу. По его
мнению, культура содержит ценности, созданные отдельными
группами, нормы, которым они следуют в жизни, и материальные вещи, которые производят люди [4]. Если исходить из этой
трактовки, то может показаться, что касательно России мы говорим не о культуре, а о целой системе культур. Современная
Россия – это уникальная мультинациональная, мультиконфессиональная страна, где сосуществуют самые различные народы,
имеющие различные ценности, нормы и традиции.
Проблемы исследования влияния культурологической составляющей на политическую систему и политические процессы в России обусловлены не только большим количеством ре12

гиональных и национальных субкультур. Российская культура
является довольно противоречивой и поляризованной. Но особого внимания, по нашим оценкам, заслуживают две отдельные
субкультуры, которые можно охарактеризовать как «традиционалистская» и «инновационная».
Исторически в России культура присутствовала на двух
уровнях – субкультура достаточно узкой группы общества, которая первой усваивала передовые западные ценности (инноваторы), и субкультура значительно более широкой группы, ориентированной на традиции (традиционалисты). К примеру, в
XIX в. эти две субкультуры ярко проявились в полемике западников и славянофилов. Претерпев значительные трансформации, обозначенные субкультуры сохранились до сих пор, что
доказывает их историческую обусловленность.
На современном этапе значительное влияние культурологических факторов на политическую систему проявляется в существовании на российской политической арене такого феномена,
как правящий тандем. Появление тандема в российской политике многими российскими и зарубежными исследователями было
воспринято как парадокс. Долгое время декларировалось, что
России исторически присуще персонифицированное восприятие
власти, и появление двух лидеров явно не вписывается в эту
концепцию. Это действительно так, но только в том случае, если
упускать из виду социокультурные основания «тандемократии»
в нашей стране. Н. А. Романович отмечает, что «форма и структура власти всегда органичны для данной культуры. Они отражают определенные аспекты политического мировоззрения населения» [5]. Таким образом, любая форма власти не является
случайной, а обусловлена определенными культурологическими
факторами.
На политическом олимпе России сегодня мы видим две фигуры. С одной стороны, В. В. Путин, который ориентирован по
большей части к традиционалистам. Представители данной субкультуры более склонны к стабильности и преемственности. С
другой стороны, Д. А. Медведев, обращенный скорее к инноваторам. Представители второй субкультуры больше склонны к
модернизации и инновациям.
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При изучении феномена тандема нельзя обойтись без рассмотрения того контекста, в котором он сформировался. Более
двадцати лет демократических реформ в нашей стране не могли
пройти бесследно для системы ценностей общества. Не так давно вступило во взрослую жизнь молодое поколение российских
граждан, которые смогли в определенной мере усвоить (не без
помощи современных масс-медиа) ценности западной культуры.
Не случайно сам тандем появился фактически в 2008 г. (т. е.
примерно спустя 18 лет после начала демократических реформ в
России). Кроме того, за это время сформировался довольно широкий слой представителей малого и среднего бизнеса, в рамках
процессов урбанизации выросла доля городского населения. Эти
и многие другие факторы обусловили изменение социальной
структуры российского общества и увеличение представителей
инновационной субкультуры, что и обусловило трансформацию
политической системы.
В. Н. Шевченко отмечает, что в России явно присутствует
тенденция к дезинтеграции, к разрушению основы основ общественного целого – солидарности [6].
Власть по природе своей не может ориентироваться в проводимой политике только на одну группу населения, игнорируя
при этом другую. Таким образом, появление правящего тандема
выглядит вполне логичным и своевременным явлением, так как
ему удалось подстроиться под изменившееся политическое сознание российских граждан и предупредить общий кризис легитимности власти. Сохранение тандема по итогам прошедшего
избирательного цикла 2011–2012 гг. показывает, что он продолжает выполнять свою политическую функцию.
Поляризованность российского общества на современном
этапе может оцениваться крайне неоднозначно. Очевидно, что
дезинтеграция общества и отсутствие согласия по ряду ключевых вопросов несет в себе довольно большие политические риски и является причиной ситуации в стране, которую целый ряд
исследователей характеризует как стратегическая неопределенность. В то же время заметны тенденции к формированию в
России гражданской культуры, что обусловлено целым рядом
демографических и социальных процессов, обозначенных выше.
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Появление довольно широкого слоя российских граждан, для
которых принципы формального права являются неотъемлемой
частью системы ценностей, в контексте демократизации России
может оцениваться исключительно положительно. В свое время
Г. А. Алмонд и С. Верба, анализируя развитие гражданского
общества в новых государствах, отмечали, что «те навыки, для
выработки которых изначально могли требоваться годы, начинают распространяться гораздо легче, раз уже есть люди, ими
владеющие» [7].
Таким образом, мы считаем, что нынешнее состояние поляризованности российского общества является переходным этапом, неким «аксиологическим транзитом» и с течением времени
можно ожидать обратной тенденции к постепенной интеграции
социума и утверждению консенсуса по основным стратегическим вопросам развития страны.
Процесс интеграции российского общества, по нашему
мнению, будет представлять собой постепенное движение всех
полюсов навстречу друг другу и в политическом плане будет
способствовать развитию демократических институтов и процессов.
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В статье анализируются основные теоретические аспекты
проблемы оппозиции в России. Автор статьи на основе опубликованных в разное время исследований зарубежных и российских ученых рассматривает основные подходы к определению
понятия «несистемная оппозиция». Критерием системности –
несистемности, по мнению автора, служит отношение той или
иной политической партии к сложившемуся во время президентства В. Путина персоналистскому авторитарному режиму.
Ключевые слова: политические партии, политическая оппозиция, несистемная оппозиция.

Одной из характерных черт второй половины президентства
В. Путина явилось складывание в российском общественнополитическом пространстве целого спектра политических партий и движений, часто определяемого термином «несистемная
оппозиция». Несмотря на то, что данный термин в современном
российском политическом дискурсе является наиболее употребляемым, тем не менее, существуют и иные определения этого
явления, такие как «внесистемная оппозиция» [1], а также «антисистемная оппозиция», однако в данной работе мы не ставим
целью теоретически обосновать применение того или иного
термина, поскольку смысловые нюансы, отражаемые каждым из

1

Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов европейской части России)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (научно-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области юридических и политических наук»).
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приведенных определений, на наш взгляд, не являются ключевым моментом, на котором стоило бы заострять внимание.
В настоящее время в современной политической науке и
политической аналитике сложилось несколько подходов к пониманию сущности названного явления.
Первый подход наследует традиции Джованни Сартори,
употребляющего термин «антисистемные партии» [2]. С точки
зрения такого подхода ключом к пониманию системности или
антисистемности той или иной политической партии либо движения является идеологический фактор. В соответствии с его
концепцией поляризованного плюрализма антисистемные политические партии – это те партии, которые находятся на максимальной идеологической дистанции по отношению к той политической системе, в условиях которой они существуют, т. е. это
такие политические партии, ценности и идеология которых полностью отрицают существующую в обществе политическую
систему. К числу подобных организаций, таким образом, можно
отнести политические партии коммунистической и фашистской
ориентации, как то КПРФ, РОТ-Фронт, «Другая Россия», ДПНИ
и т. д.
В то же время, следует отметить, что ценностные и идеологические ориентиры доминирующей политической группы не
поддаются четкому определению, о чем свидетельствуют исследования отдельных политологов, специализирующихся на изучении современной российской политической элиты [3]. В системе нынешней власти существуют различные перемежающиеся
идеологические пласты, представленные такими группами, как
выходцы из структур бывшей КПСС, «демократы» и «хозяйственники» времен 1990-х гг., выходцы из спецслужб и других
силовых структур, члены команды Д. Медведева. Соответственно, и те ценности, которые лежат в основании существующей
политической системы, являются условными, если не сказать,
неопределенны вообще, а поэтому говорить о политическом
размежевании «власть – несистемная оппозиция» по ценностному и идеологическому признаку несколько сложно.
Второй подход к пониманию сущности такого явления, как
несистемная оппозиция, связан с тем, насколько радикальные
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преобразования предлагаются несистемными партиями, а также
с тем, насколько радикальными методами эти преобразования
планируется осуществлять. Кроме того, к числу названных критериев можно отнести и особенности политической тактики,
используемой той или иной партией в данный момент. Таким
образом, в данной случае водораздел между системностью и
несистемностью будет пролегать, если говорить в классических
терминах, по линии «эволюция – революция». Иными словами,
«в первом случае предполагается частичное разрушение системы и ее последующая реконструкция, во втором – ее постепенный «капитальный ремонт» [4]. Тем не менее, следует отметить,
что в условиях современного российского «антиэкстремистского» законодательства деятельность подобных политических
структур фактически поставлена вне закона, а потому политических партий, открыто декларирующих приверженность к революционным методам, в настоящий момент не существует.
В результате, на первый план в современных реалиях выходит отношение политических структур к существующим формам политической борьбы: участию в оппозиционных митингах
и демонстрациях (в том числе и несанкционированных) и, главным образом, к выборам. Оба эти вопроса в среде современной
российской несистемной оппозиции до декабря 2011 г. оставались дискуссионными, потому и здесь провести четкий водораздел между системными и несистемными партиями окажется довольно сложно. Так, оппозиционная «Партия Народной свободы» («Парнас») выступала за последовательную делегитимацию
института выборов (в выборах участие принимать, но портить
бюллетени), в то же время входящее в ее состав движение «Солидарность» (вернее, какая-то его часть), считая проводящиеся
выборы нелегитимными, и вовсе призывало к их бойкоту. Особую позицию в этом вопросе занимала незарегистрированная
партия «Демократический выбор» В. Милова. С точки зрения
«демвыборовцев», участие в малочисленных митингах и шествиях не имеет политического смысла, выборы же, по их мнению, какими бы они неравными и несвободными ни были, игнорировать ни в коем случае нельзя, а потому, там, где выборы
еще проводятся по мажоритарной системе, оппозиционные пар19

тии должны выставлять своих кандидатов. Основной задачей
оппозиции, с точки зрения идеологов «Демократического выбора», является непосредственное участие в борьбе за власть и недопущение маргинализации оппозиционного движения, о чем
предостерегали некоторые исследователи [5]. Таким образом,
данный подход, на наш взгляд, обладает существенными изъянами.
Третий принцип выделения несистемных партий связан с
отношением тех или иных структур как к политической системе,
так и к сложившемуся в современной России авторитарному
персоналистскому режиму В. Путина (главным образом). Подобный подход в нынешних условиях представляется нам, по
нашему мнению, наиболее эффективным.
Существенными характеристиками несистемной партии с
этой точки зрения следует назвать отсутствие «политической
лицензии» на участие в выборах в представительные органы,
т. е. несистемная политическая партия – это такая партия, которая не является зарегистрированной по действующему в стране
партийному законодательству. Оговоримся, однако, что различать, на наш взгляд, понятия «незарегистрированная партия» и,
собственно, «несистемная партия», поскольку не всякая незарегистрированная партия является оппозиционной по отношению
действующему президенту В. Путину и выстроенному им электорально-авторитарному персоналистскому режиму (например,
незарегистрированная «Партия дела» К. Бабкина к числу представителей несистемной оппозиции не может быть отнесена).
Таким образом, требования отставки В. Путина, а также демонтажа существующей политической системы в сторону демократизации, по нашему мнению, являются вторым ключевым критерием. В этой связи, идеологические, стратегические и тактические различия отходят на второй план. Так, в середине 2000-х
долгое время действовала так называемая «Национальная Ассамблея», куда входили представители как либеральной оппозиции, выступающие за постепенную трансформацию существующего политического режима (ОГФ Г. Каспарова и др.), так и
представители, например, радикальной «Другой России» Э. Лимонова, выступающей с лево-националистических позиций.
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Кроме того, наша точка зрения подтверждается и событиями
декабря 2011 г. – мая 2012 г., когда в многотысячных митингах
против массовых фальсификаций на выборах участвовали представители практически всего идеологического спектра несистемных оппозиционных партий: либерального («Партия Народной свободы» Б. Немцова, В. Рыжкова и М. Касьянова), коммунистического («Левый фронт» С. Удальцова), а также националистического (В. Тор, К. Крылов, Н. Холмогорова, и др.), в то
время как системными партиями эти выступления поддержаны
практически не были (за исключением «Яблока» и нескольких
депутатов Государственной Думы от «Справедливой России»).
Следует также отметить и четвертый подход к пониманию
сущности явления несистемной политической оппозиции. Его
сторонники, исходя из позиций системного анализа, фактически
отказывают в праве на существование термина «несистемная
оппозиция» в принципе. С точки зрения системного подхода
политическая система общества представляет собой сложный
комплекс взаимодействующих друг с другом политических
субъектов и институтов. Схематически политическая система
представляется, как «черный ящик», элементами которого являются «вход», «выход», «конверсия» и механизм обратной связи [6]. Поскольку оппозиция также имеет институциональный
характер, вне зависимости от того, насколько она радикализирована, и вне зависимости от того, какие ценности она разделяет,
ей нельзя отказать в том, что она не участвует в воздействии на
политическую систему, т. е. она не находится «вне» системы, а
оказывает самое непосредственное влияние, подавая на «вход»
«черного ящика» сигналы в виде политических требований (артикуляция и агрегация политических требований), и тем самым
оказывает на процесс принятия политических решений хотя бы
самое минимальное влияние [4]. Таким образом, никакую оппозицию оказывается невозможным поставить за рамки системы, и
она, так или иначе, окажется частью этой самой системы. Однако стоит отметить, что подобный подход, на наш взгляд, не отражает тех существенных нюансов, по которым различие между
системными и несистемными российскими партиями столь велико. Кроме того, влияние такой оппозиции на происходящие в
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стране политические процессы стремится к нулю, и подобный
подход, по нашему мнению, страдает формализмом.
Классификация российской политической оппозиции в современных условиях – довольно сложная исследовательская
проблема. Четких общепринятых критериев отнесения той или
иной политической партии к числу представителей системной /
несистемной оппозиции в современной российской политической науке пока не сложилось.
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В статье анализируются основные теоретико-методологические аспекты взаимодействия государственного управления и
местного самоуправления. Автор статьи на основе опубликованных в разное время исследований зарубежных и российских
ученых прослеживает развитие основных идей и концепций, касающихся изучения политико-правовых механизмов взаимодействия и взаимоотношения государственного управления и местного самоуправления.
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Проблема взаимоотношений государственного управления
и местного самоуправления в политической науке недостаточно
изучена, несмотря на то, что отдельные аспекты теории и практика взаимоотношений, политико-правовые механизмы взаимодействия институтов обсуждаются регулярно и достаточно подробно как представителями властных институтов, так и научного и экспертного сообщества. Среди работ, посвященных исследованиям взаимоотношений региональных и местных органов
власти в современной России, следует выделить монографию
В. Гельмана, С. Рыженкова, Е. Белокуровой, Н. Борисовой «Ав1

Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов европейской части России)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (научно-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области юридических и политических наук»).
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тономия или контроль? Реформа местной власти в городах России, 1991–2001», в которой проводится комплексный анализ политики институционального строительства в сфере местного
самоуправления как на федеральном, так и на региональном
уровне. Политологическое исследование Н. М. Рязанова «Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления (южно-уральский вариант)», который в рамках конкретно-системного подхода рассмотрел региональные аспекты
взаимодействия государственной и муниципальной власти на
Южном Урале. Взаимодействие двух уровней публичной власти
он рассмотрел по схемам «субъект-объектного» и «субъектсубъектного» отношений.
Работу политологов А. Н. Широкова и С. Н. Юрковой «Муниципальное управление: взаимодействие с органами государственной власти», которые подробно рассмотрели особенности
и задачи взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления на федеральном уровне, а также выделившие организационные формы взаимодействия (определенные структуры, организации), осуществляющие процесс взаимодействия. Также следует выделить работу А. А. Воронкова
«Взаимодействие органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в
условиях муниципальной реформы», в которой он предпринял
комплексное исследование взаимодействия органов местного
самоуправления с государственной властью субъекта федерации
на материалах Ивановской области. Исследование B. А. Холопова «Формирование модели взаимодействия органов государственной и местной власти в условиях муниципальной реформы
(на примере Центрального федерального округа)», в котором он
проанализировал механизмы взаимодействия органов федеральной и региональной государственной власти и местного самоуправления в условиях муниципальной реформы в Центральном
федеральном округе. Он рассмотрел практические аспекты
функционирования системы публичных органов власти, проблемы разграничения предметов ведения и полномочий, характер их взаимоотношений.
24

Проведенный нами анализ работ, посвященных проблемам
взаимоотношений органов государства и местного самоуправления, а также политико-правовым механизмам взаимодействия
государственного управления и местного самоуправления, показал, что все решения, принимаемые на федеральном уровне, затрагивающие интересы общества, проходят через местное самоуправление. Отсюда актуален вопрос, какие механизмы взаимодействия необходимо запустить, чтобы местное самоуправление
не было дополнением к государственному управлению или своего рода «нижнего линейного звена в иерархии вертикали власти во главе с президентом» [1], а являлось относительно самостоятельным институтом власти? Следует отметить, что под механизмами взаимодействия в политической науке многие исследователи подразумевают «направленность действия («сверху
вниз» и наоборот), уровни (местное самоуправление – региональная власть; муниципальный уровень – федеральный уровень)» [2]. Как подчеркивает Т. Ф. Колкнева, «механизм взаимоотношений государства и местного самоуправления предполагает не только одностороннее влияние на муниципалитеты со
стороны государства, но и наличие «обратной связи» [3]. А под
взаимодействием И. А. Космина понимает «наиболее эффективную и оправданную форму взаимоотношений органов публичной власти, направленную на координацию усилий и совместное
решение задач» [4].
Конечно, говорить о каком-либо влиянии местного самоуправления на решения государства не приходится. Поскольку
рычагов влияния местного самоуправления на решения, принимаемые государством, затрагивающие вопросы местного значения, не так много. В исследованиях правоведов выделяются два
вида: судебный и общественно-политический. Первый вид заключается в возможностях местного самоуправления обжаловать решения органов государственной власти. Второй – в возможности наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями.
Чтобы понять сложную сферу взаимодействия и взаимоотношений государственного управления и местного самоуправления, необходимо разобраться в компетенциях, полномочиях и
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финансовой базе этого института. Следует отметить, что большинство исследователей сходятся во мнении, что одной из причин неразвитости местного самоуправления в России является
нечеткость и неясность в полномочиях местного самоуправления с региональными органами власти и неопределенность в
компетенциях, за что должны отвечать местное самоуправление,
а за что государство. Это подчеркивал и президент Российской
Федерации в своем послании Федеральному Собранию в 2002–
2003 гг. Именно из-за нечеткости и неясности, отсутствия инициативы «снизу», «перегруженности муниципалитетов выполнением государственных полномочий, финансирующихся не в
полном объеме», «региональные органы власти занимаются
«кураторством» местного самоуправления» [5], т. е. по сути,
«государство «сняло с себя» некоторые обязанности по управлению делами местного значения» [6]. А местное самоуправление, решая важные вопросы по управлению собственными делами, не имея финансовых ресурсов, вынуждено обращаться к
государству с целью материальной поддержки.
Компетенции, полномочия местного самоуправления, региональной власти и государства прописаны в законодательных
актах, в Конституции Российской Федерации. Но, казалось бы,
что благодаря практическому опыту законотворчества в России
вопросы, связанные с разделением полномочий, не возникнут.
Но и здесь были нарушения, как отмечает В. Ф. Абрамов, главные из них: «огосударствление органов местного самоуправления, стремление прописать «сверху» всю структуру и организацию деятельности местного самоуправления, нарушения в регламентации выборов органов и должностных лиц местного самоуправления» [7].
Помимо таких механизмов, как «взаимодействие по инициативе «сверху» и «снизу», Г. Г. Фомина выделяет и горизонтальные. Под горизонтальными механизмами она понимает «сотрудничество государственных и самоуправленческих структур
через ассоциации муниципальных образований». А в основе
«взаимодействия «сверху» лежит принцип законности, а отношения, основанные по инициативе «снизу» возникают при необходимости разрешить какой-либо вопрос, отнесенный к ком26

петенции региональных органов государственной власти» [2].
Следует отметить, что существуют и другие формы взаимодействия. Выделим основные формы, которые чаще встречаются в
исследованиях политологов и правоведов: координация (согласование общих интересов) и контроль, поддержка и сотрудничество, совместная деятельность и др.
Подводя итог, отметим, что взаимоотношения государственного управления и местного самоуправления – это процесс
двустороннего взаимодействия, взаимопроникновения. Как подчеркивает Н. Л. Пешин, «выстраивая модель взаимоотношений
государственной власти и местного самоуправления, государство должно исходить из того, что последнее является главным
его «союзником» на местах» [8].
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ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ:
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В периоды истории, когда страна находилась в кризисных
ситуациях и возникала необходимость проведения комплексных, полномасштабных реформ, российские власти обращали
свой взгляд на практику реформ, проводимых странами Западной Европы. Роль разработчика этих реформ отдавалась либералам. Данная статья посвящена причинам и последствиям проводимых преобразований, а также вопросам жизнеспособности
либеральной идеологии в России.
Ключевые слова: либерализм, либеральная идеология.

В развитии любой страны есть кризисные периоды, определяющие необходимость оперативного и эффективного выхода
из сложившейся ситуации. Для России можно выделить два таких полномасштабных кризиса: это кризис царской власти и
кризис советской модели, для выхода из которых были призваны либеральные проекты реформ.
На проведение полномасштабных преобразований необходимо достаточно продолжительное время, а уставшее от кризисного положения общество не готово ждать, и в массовом
сознании происходит разочарование в либеральных реформах,
несмотря на их первоначальную популярность. После чего отдается предпочтение либо радикальным реформам, либо централизации и усилению власти.
Российские власти как начала, так и конца XX в. признавали
необходимость осуществления кардинальных реформ, приведя
общество к серьезному кризису, когда отрицать наличие социально-экономических проблем было уже невозможно. В таких
ситуациях национальных катастроф спасать отечество неоднократно призывались именно либералы. Это и реформы, подготовленные М. Сперанским при Александре I, и Манифест
17 октября Александра II, и реформы начала 90-х. К этому мо29

менту массовые настроения приобретали отрицательное отношение к власти, а так же желание чтобы реформы принесли свои
положительные плоды в одночасье.
В данном случае показательным будет высказывание
Джеймса Биллингтона в отношении проводимых преобразований: «Не раз русские пытались завладеть плодами других культур в одночасье без переходного процесса медленного роста и
глубинного понимания… Радикальная интеллигенция благоговела перед западной наукой XIX в., однако ж не воссоздала ту
атмосферу свободной критики, которая и сделала возможным
научный прогресс» [1].
Таким образом, пытаясь соответствовать желаниям общества в проведении быстрых реформ и достижении устойчивой положительной динамики, невозможно подготовить необходимую
почву для их проведения.
Как в царской, так и в советской России к моменту проведения реформ в обществе царили либеральные настроения: идеи
разделения властей, построения гражданского общества, назревала революционная ситуация. Правящие круги проводят ряд
популярных либеральных реформ, с целью недопущения полноценной демократической революции.
При этом ни в первый, ни во второй раз социальной базы,
поддерживающей либерализм как идеологию, не существовало.
В царской России либеральные реформы носили лишь поверхностный характер. Например, созданная Государственная дума
носила лишь представительный характер, не обладая законосовещательными функциями, характерными для полноценного
парламента. В постсоветский период у власти осталась большая
часть представителей советской номенклатуры: Черномырдин,
Петров, Шумейко, Скоков, Лобов и т. д. [2].
Как аристократия, так и советская номенклатура обладали
всеми признаками социальной группы с осознанием своих интересов, сохраняли властные функции, проводя реформы, реализовывая собственные интересы. О чем свидетельствовала ограниченность проводимых реформ в рамках интересов властвующих групп. Тем самым при формальном изменении фасада го30

сударственности, страна де-факто оставалась такой же, как до
проводимых реформ.
После снятия революционной ситуации и незначительной,
поверхностной стабилизации общества, в силу отсутствия значительных изменений в составе властвующей элиты, начинается
процесс реставрации привычной модели государственности.
Происходит консервация существующих властных институтов.
Либеральному движению, находившемуся на пике своей
популярности к началу проведения реформ как в царской России, так и в постсоветский период, не удается консолидироваться в единую партию для дальнейшего глубокого проведения
преобразований.
Кадеты и Октябристы начала века были примерами левого и
правого направления либерализма, которым удалось консолидироваться в Прогрессивный блок уже к началу работы IV Государственной думы, когда популярность либерализма в качестве
дальнейшей модели государственного развития снижается и
происходит крен в пользу радикально-социалистических идей.
Примерно то же и происходит в современной России, когда
наиболее влиятельные либеральные партии «Яблоко» и «Союз
Правых Сил» и другие не смогли объединиться в единое движение. Лишь со снижением своей популярности блокировались на
региональных выборах с целью получения мест в законодательных собраниях. Так же как и в царской России, спустя некоторое время, создается консолидированная либеральная партия
«Правое дело», которой пока не удается получить возможность
представительства в парламенте.
Из-за отсутствия единства внутри самого движения, либералам не удается укорениться во властной элите.
Осознавая необходимость реформ, в поисках выхода из кризисных ситуаций предпочтение отдавалось именно либеральным
реформам как наиболее эффективным и поддерживаемых достаточным количеством населения страны. Однако после проведения ряда либеральных преобразований популярность таких идей
значительно снижается из-за отсутствия во всех сферах общества предпосылок формирования либеральной идеологии в качестве государственной.
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В социальной сфере не существовало среднего класса – основной базы, поддерживающей либерализм. Конкурентный рынок не обладал главенствующим положением в сфере экономики. В культурно-политической сфере существовало индифферентное отношение к существующим идейно-политическим полюсам [3]. Все это свидетельствует о невозможности эволюции
в России либеральной идеологии путем стран Западной Европы,
а также о нежизнеспособности его импорта в западных формах.
Снижение популярности либеральной идеологии после преодоления кризисов обусловлено тем, что либерализация экономики
была средством, с помощью которого осуществлялась модернизация и не ставилась цель установление либеральной идеологии
в качестве государственной. Все это свидетельствует о том, что
возможность применения либеральных ценностей и идеологии
возможно не по вертикали, а по горизонтали как в западных
странах. Имеется в виду, что государство само создает необходимые предпосылки для укоренения в обществе ценностей либерализма, так построение правового государства происходит
путем предоставления системы гарантий по отношению к личности. По инициативе государства происходит формирование
гражданского общества в форме функциональных групп, таких
как, например, Общественная палата.
Еще одной классической категорией либерализма является
свобода, отношение к которой, а также ее границы, достаточно
сложно определяются как в западных обществах, так и в нашей
стране. Для определения понятия свобода в английском языке
есть два слова freedom и liberty, одно из которых означает свободу от чего-либо, а другое – свободу для. Так, и в русском языке есть два понятия для обозначения данной категории – свобода и воля. В России в кризисные периоды происходит крен в
сторону понятия воля, для исправления которого призывается
вертикаль власти, способная «закрутить гайки» вместо нахождения необходимых путей решения каких-либо вопросов путем
общественных дискуссий.
Таким образом, сложность перехода 90-х гг. заключается в
разделении двух типов либерализма: либерализм в экономике и
либерализм как идеология. При активном признании и под32

держки необходимости проведения либеральных реформ, признания верховенства частной собственности и необходимости
перехода к свободному рынку в массовом сознании осталось
негативное восприятие ряда либеральных ценностей, привитых
советской пропагандой, сопровождающиеся критикой предпринимательства и приватизации начала 1990-х гг. Укоренится либеральной идеологии в качестве государственной крайне сложно. Достаточно негативное первоначальное отношение к самому
термину «либерал» и «либерализм», в начале века он был сродни вольнодумству, а в конце – на либералов принято перекладывать ответственность за все неудачи, связанные с преобразованиями в стране, непродуктивными реформами, отсутствием эффективных социальных программ, что усложняет укоренение
либеральных ценностей.
Проводимая модернизация, обладающая компонентами либерализма, сопровождается стабилизирующей идеологией части, дискредитирующей либеральные ценности [4].
Попытки начала и конца XX в. установить либеральные,
классические ценности в западном варианте значительным успехом в России не увенчались. Поиск своего пути и варианта
развития либеральных ценностей вполне реален при условии
критической оценки западных моделей либеральных демократий и привнесения в них ряда черт других идеологий.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии предпосылок и возможности формирования в России социал-либерализма, имеющего в большей степени демократические основания, чем опору на буржуазные отношения.
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Задача презентации классических теорий элит облегчается
наличием качественных обобщений по истории элитологии,
сделанных Г. К. Ашиным [1] и им же вместе с группой ростовских политологов: А. В. Понеделковым, В. Г. Игнатовым и
А. М. Старостиным [2], Д. Г. Сельцером [3] и др.
Теория элит была заложена в конце XIX – начале XX вв.
итальянскими социологами Гаэтано Моска и Вильфредо Парето.
В научном мире возникла потребность разобраться в проблемах
власти и ее субъекта, причем без морализаторства и этических
комментариев, как справедливо подчеркнула О. В. Крыштановская. Моска и Парето выполнили эту задачу. Они превратили
политику из искусства управления в науку об управлении. Вместо религиозных, этических и идеальных соображений в духе
Платона были, наконец, выработаны научные критерии анализа
властных отношений [4].
1

Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов европейской части России)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (научно-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области юридических и политических наук»).
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Моска сформулировал теорию правящего класса. Парето
ввел в научный оборот термин «элита». За кем приоритет в «открытии» элитологии? Это явилось причиной спора обоих ученых и источником личных обид. В 1994–1996 гг. работы и Моска [5–6], и Парето [7–10] были, хоть и фрагментарно, но все же
изданы на русском языке, в основном в журнале «Социс».
В чем заслуги Моска и Парето перед наукой?
Во-первых, они написали азбуку доктрины. Последующие
элитаристы развивали, переосмысливали отдельные ее положения, но фундаментальные основания сохранились. Они признали элитарность любого общества, его неизбежное разделение на
властвующее, господствующее меньшинство и зависимое, подчиняющееся большинство, считая такое разделение естественной природой человека и общества.
Во-вторых, они вычленили объект и предмет науки, систематизировали накопленные знания о правящих меньшинствах,
сформулировали законы бытования и смены элит.
В-третьих, они показали схему смены элит, в основе которой борьба за власть, утверждая, что никто не хочет добровольно уступать посты и положение. Оттого элита стремится
сохранить и передать по наследству свой статус, а значит борьба
за место во власти неизбежна.
В-четвертых, Моска и Парето утверждали, что основная
борьба происходит между доминирующей политической элитой
и конкурирующими элитами, стремящимися прийти к власти.
Вместо классового подхода Маркса с его конфликтом эксплуататоров и эксплуатируемых элитисты предлагали принципиально иную модель общественного развития, где мотор движения –
борьба элит.
В-пятых, и Моска, и Парето говорили об особых качествах и
миссии элиты, ее тяге к управлению, групповой сплоченности,
основанной не только на общности профессионального статуса,
социального положения и интересов, но и на элитарном самосознании, восприятии себя особым слоем, призванным руководить обществом.
В-шестых, оба ученых отвергали саму возможность, даже
гипотетическую, построения пролетарского государства. Моска
36

предупреждал о его неизбежном перерождении в крайне бюрократизированное государство, и нигде и никогда не возникнет
более могущественной олигархии, более сильной мафии, чем в
таком обществе. В переиздании «Элементов политической науки» в 1923 г. Моска, чуть позже авторов известного российского
сборника «Из глубины» [11] Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др.),
говорил о превращении коммунистического режима в России в
«чудовищный деспотизм». Парето в своем фундаментальном
труде «Социалистические системы» предрек крах такого сценарного развития событий: следствием классовой борьбы будет
не установление диктатуры пролетариата, а господство привилегированной элиты, якобы выступающей от имени пролетариата.
В-седьмых, и Моска, юрист и социолог, и Парето, экономист и социолог, формируя новую науку, не могли не использовать междисциплинарный метод.
Концепция правящего класса была сформулирована профессором Туринского и Римского университетов Моской в книге «Элементы политической науки», вышедшей в 1896 г. Он
стал особенно знаменит после публикации в 1939 г. на английском языке книги «Правящий класс» [12], по сути, англоязычной версии «Элементов…».
Моска вычленил элиту как специальный объект исследования, провел анализ ее структуры, функционирования, прихода к
власти, причин вырождения и упадка, смены контрэлитой (восходящая и нисходящая мобильность). Понятию «элита» Моска
предпочел термины «правящий класс» и «политический класс»,
употребляя их как синонимы. Впоследствии он вынужден был
внести коррективы, отметив, что политический класс является
базой для правящего класса.
Моска сформулировал закон социально-политической дихотомии общества: «Во всех обществах (начиная со слаборазвитых
вплоть до наиболее развитых) существуют два класса людей –
класс правящих и класс управляемых. Первый, всегда менее
многочисленный, выполняет все, политические функции, монополизирует власть и наслаждается теми преимуществами, которые дает власть, в то время, как второй, более многочисленный
класс, управляется и контролируется первым в форме, которая
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более или менее законна, более или менее произвольна и насильственна и обеспечивает первому классу материальные средства существования. …В реальной жизни мы все признаем существование этого правящего (или политического) класса» [13].
Моска проанализировал проблему рекрутирования политической элиты и ее специфических качеств. Он считал, что важнейшим критерием формирования политического класса является его организованность, способность к управлению другими
людьми и материальное, моральное и интеллектуальное превосходство. Причем, полагаем, Моска был далек от ценностных,
меритократических представлений о правящем классе, все-таки
выступая с позиций функционального подхода. Ведь для ученого способность правящего класса к управлению и превосходство
вовсе не предполагали обладание передовыми, более высокими
по отношению к остальной части населения ценностными, этическими и нравственными качествами. Для Моска нет сомнений, что на первый план выходят другие ценности: власть имущие, как правило, богаче, а быть богатым – значит быть могущественным».
При этом Моска утверждал, что фундаментом общественного развития служит все-таки не экономика, а политика. Оттого,
полагаем, он и выступал как пропонент концепции трансформации, а не смены элит.
В ходе эволюции политический класс постепенно меняется,
считал Моска. Существуют две тенденции в его развитии. Аристократическая и демократическая: аристократическая проявляется в стремлении политического класса стать наследственным
если не юридически, то фактически; демократическая состоит в
обновлении политического класса за счет наиболее способных к
управлению слоев, в том числе – низших.
Моска выдвинул положение: меньшинство властвует потому, что оно организовано, а большинство не имеет власти и не
способно на самоорганизацию, так как оно – большинство. Превосходство организованного меньшинства над неорганизованным большинством рассматривалось Моска как некий имманентный исторический закон.
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В любом обществе действует тенденция к образованию «наследственных каст» правящего класса. Моска считал генеральной линией развития общества борьбу двух тенденций: стремления господствующего класса удержать и передать по наследству власть и стремления нового класса изменить соотношение
сил. Чередование в обществе тенденций к стабилизации и обновлению создает некое ритмическое развертывание исторического процесса.
В деспотическом режиме, считал Моска, действует принцип
унификации. Для деспотизма всегда характерны абсолютное
превосходство какой-либо одной политической силы, преобладание одной упрощенной концепции устройства государства и
строгое проведение единственного принципа в правовой области, будь то «божественное право» или уверение в народовластии. Моска пророчествовал: хотя в прошлом существовали
различные деспотические режимы, они не могут идти ни в какое
сравнение с теми возможностями, которые открываются в новую эпоху перед политическим классом, получившим монополию на богатства и вооруженные силы. Тогда может сложиться
деспотизм в наихудших его проявлениях, варварская и примитивная форма правления, имеющая в своем распоряжении инструменты современной цивилизации. Моска видел достаточно
примеров пагубности для общества излишней бюрократизации,
которой сопутствует рост претензий военного класса и бюрократических слоев, прибирающих к рукам производство. Этому
будут сопутствовать рост эмиграции и уменьшение рождаемости, и как итог – внутреннее истощение социального организма.
Парето, профессор политической экономии Лозаннского
университета, детально разработал саму концепцию элит [14].
Исходный пункт социального анализа Парето – вычленение
элиты. Согласно Парето, индивиды не равны между собой ни
физически, ни интеллектуально, ни нравственно. Поэтому и социальное неравенство представлялось ему совершенно естественным: люди, обладающие наиболее высокими показателями в
той или иной области, составляют элиту, в каждой сфере – свою.
Для него «правящий класс», «господствующий класс», «высший
слой», «аристократия» – это объективно успешные в определен39

ной области деятельности люди с наивысшим индексом. При
этом он спокойно говорил об аристократии святых, миллионеров, ученых, разбойников и т. д. Для него совершенно неважно,
как заработаны миллионы, главное – заработаны. И человек,
сделавший это, у Парето проиндексирован наивысшим образом.
Он в высшей социальной страте – элите.
Парето различал два вида элиты: правящую, принимающую
участие в осуществлении политической власти, и неправящую,
лучших в своем деле. Элита сберегает позиции либо посредством силы, либо посредством убеждения. Если она неспособна
применить то или иное из этих качеств, то сходит со сцены, уступает место другой элите, способной убедить или применить
силу, и отправляется в историю – «кладбище аристократий».
Процесс обновления элит Парето назвал циркуляцией. Она
обеспечивает правящую элиту необходимыми для управления
качествами. Но если элита оказывается закрытой, т. е. циркуляция не происходит или происходит слишком медленно, это приводит к ее деградации и упадку, а в перспективе – политической
революции. Последняя выступает как альтернатива и дополнение к циркуляции элит. Сущность революции – в резкой и насильственной смене состава правящей элиты. В историческом
развитии постоянно наблюдаются циклы подъема и упадка элит.
Их смена – закон существования человеческого общества.
По Парето, существуют два главных типа элит, последовательно меняющих друг друга. Элиту, в действиях которой доминируют убеждение, подкуп, обман, одурачивание масс, Парето назвал «лисами». Элиту, для действий которой характерны
агрессивность, авторитарность, упорство, непримиримость, неспособность к маневрированию и компромиссам, Парето назвал
«львами»». Стабильная политическая система характеризуется
преобладанием львов. Каждый тип элиты обладает определенными преимуществами. В перманентной смене лис львами (и
наоборот) есть, по Парето, механизм замещения элит.
И Моска, и Парето занимались политической деятельностью. Парето в 1923 г. был удостоен звания сенатора Италии.
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Национальная идея XV–XIX вв. Начало осмысления феномена «национальная идея» в российской политической мысли
можно отнести к XV в. Важнейший вклад в формирование и
развитие понятия внес игумен псковского Елеазаровского монастыря Филофей, став основоположником теории «Москва – третий Рим» [1]. Концепция развивалась в рамках религиозных
традиций, основным смыслом которой была исключительная
роль России как хранителя всей православной веры.
Далее эволюция национальной идеи проходила в рамках
единения вокруг культа личности царя, т. е. монархизм, отразившийся в знаменитой формуле графа С. С. Уварова: «Православие. Самодержавие. Народность» [2].
В развитие понятия «национальная идея» внесли вклад великие мыслители XVIII–XX вв., обозначив не только определе42

ние, но и охарактеризовав условия функционирования, влияние
на общество. Так, П. Я. Чаадаев обозначил два доминанта русской философии: стремление реализовать утопию и поиск национальной идеи. Именно он впервые отметил исключительное
начало России, отличное от европейских государств, и с этого
момента в политической культуре сформировалась идея мессианизма и «особой роли России в мире» [3].
Термин «русская идея» впервые встречается у Ф. М. Достоевского [4], обозначившего его как синтез всех идей. Данному
понятию придавался статус идеологемы, призванной дать ориентиры и критерии нравственных и социальных преобразований
исходя из специфики России. Как категория «русская идея» была обозначена В. С. Соловьевым: «философско-религиознополитический синтез, который необходим в качестве базиса для
решения проблемы, определения смысла существования России
во всемирной истории» [5].
В дальнейшем концепция национальной идеи из религиозно-философского направления оформляется в деятельность общественно-политических движений – славянофилов и западников, позже евразийства. Национальная идея развивалась в рамках цивилизационно-культурных потребностей общества, определяя ее как соборность, нестяжательство, солидарность, эсхатологию и т. д. Так, В. В. Розанов [6] и Н. А. Бердяев [7] отмечали идею единства духа и плоти, церкви и личности, власти и
общества. Учения евразийцев указывали на географические и
исторические факторы развития российской нации, по мнению
Н. С. Трубецкого, «России предназначен особый исторический
путь в качестве Евразийского государства» [8].
В философии И. А. Ильина [9], Л. П. Карсавина [10] национальная идея продолжала развиваться в рамках теологической
концепции и приобретала созидательную и объединительную
функцию. Внимание уделялось русской душе как истинному
носителю национальной идеи, а России как символу объединения Запада и Востока.
Идеи гражданской свободы и империалистический экспансии активно пропагандировались в работах П. Б. Струве [11] и
П. А. Столыпина [12], которые впервые не апеллировали в своих
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рассуждениях к религии. С этого момента развивалась теория
«великорусскости», привлекшая внимание многих националистов.
В начале исследования термина «русская идея», целью
представителей отечественной общественно-политической мысли было сформулировать общенациональную идею духовного
возрождения, определив перспективы развития России, на основе осмысления пройденного страной исторического пути. Основоположники видели в своем проекте не только национальную
идею отдельно взятой нации – русской, но и общероссийскую
идею. Таким образом, национальная идея выступала как символ
духовного возрождения русской нации.
В ходе исследования работ отечественных классиков политической мысли можно сделать вывод, что национальная идея в
России являлась неотъемлемым элементом государственности, о
чем свидетельствуют постоянные попытки политической элиты
и общества ее формирования и осмысления. Систематизация и
анализ источников позволили выявить общие тенденции функционирования и роли феномена: национальная идея формировалась в рамках духовно-религиозного развития общества, она использовалась как средство определения целей государства (мессианские принципы; особая, спасительная роль России в мире
и т. д.) и обозначение деятельности общественно-политических
движений (евразийство, славянофилы и др.).
Изучение основных концепций национальных идей, функционировавших в России с XI по XX в., показало, что формирование феномена связано не только с социально-политическим
кризисом в государстве. Большую роль играли внешнеполитические факторы, к примеру, создание «Священного Союза», основной целью которого было поддержание установленного на
Венском конгрессе международного порядка. Была высока потребность в создании государственной идеологии. Знаменитая
формула графа С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность» функционировала в рамках теории официальной народности.
Авторами концепций выступали политические деятели и
элита, религиозные мыслители и российское общество, что, без44

условно, придавало национальной идее всеобщность. Следует
отметить основные функции национальной идеи в XI–XX вв.:
единение российского общества и повышение морального духа;
легитимация деятельности политической элиты (несмотря на
недемократический тип управления); возвышение статуса России не только в глазах общества, но и на европейской арене.
Национальная идея в СССР. В послеоктябрьский и советский периоды национальной идеи в чистом виде не существовало, и, как отмечают отдельные современные авторы, основные
принципы были заменены принципом интернационализма. В
советский период в концепцию национальной идеи были внедрены коммунистические ценности, во многом сформулированные политической номенклатурой того времени.
Анализ национальной идеи в СССР показал, что в качестве
конкретной концепции выступали коммунистические теории
(«построение социализма в отдельно взятой стране», «развитой
социализм», «построение коммунизма за 20 лет» и т. д.). Во
многом это объясняется влиянием партийной номенклатуры,
которая на тот период времени была фактическим руководителем государства, и национальная идея в данном контексте была
необходима для поддержания коммунистической идеологии.
Сформулированная КПСС национальная идея предназначалась для поддержания в массах нужных идеологических настроений, как это было во время социалистической революции и
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Несмотря на функционировавший в России коммунистический строй, в амбициях политической элиты формировались
империалистические настроения, об этом говорит влияние на
национальную идею учений евразийстов и славянофилов: идея
об особой и мессианской роли России в мире продолжала существовать в СССР.
Анализируя основные концепции и тезисы, выступавшие в
роли национальной идеи эпохи СССР, можно выделить ряд характеристик:
1. Так как основным носителем власти в Советском Союзе
выступала партийная номенклатура, то и функционирование
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идеи проходило с целью поддержания государственной политической элиты.
2. В большинстве случаев в качестве тезиса национальной
идеи выступали известные коммунистические концепции, реализовавшиеся в данный период времени.
3. В связи с высокой ролью коммунистической идеологии в
обществе, национальная идея выступала как один из инструментов поддержания «нужных» общественных настроений.
4. Советская власть впервые официально оформила положения, касающиеся национальной идеи, в значимых официальных документах, игравших не последнюю роль в функционировании государства.
5. Сущность национальных идей в советский период явно
напоминает основные положения славянофилов – идеи мессианской роли России.
Вне зависимости от формы государственного правления и
политического режима, национальная идея является важным
элементом в функционировании российского государства. Это
эффективный инструмент для поддержания в обществе необходимых идей и деятельности политической элиты.
Следует отметить, что формирование национальной идеи
происходило в периоды социально-политических потрясений,
либо под влиянием внешнеполитических факторов, а ее авторами выступали политические деятели, общественные мыслители
и российское общество.
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В статье приводятся результаты эмпирического исследования, задачей которого являлся анализ российской административно-политической элиты федерального уровня двух периодов –
1990-х и 2000-х гг. Цель – выявление базовых социально-демографических характеристик, векторов жизненных и карьерных
путей политической элиты, механизмов ее рекрутирования. На
основе результатов исследования автор приходит к выводу о
тенденции номенклатуризации, характерной для современной
российской правящей элиты.
Ключевые слова: российская политико-административная
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Политическая элита представляет собой довольно сложный
для изучения объект, российская же – в особенности, в силу
своей трудной доступности для исследования. И дело не только
в занятости членов элитной группы – главная причина состоит в
высокой степени закрытости правящего слоя. Не вдаваясь в положительные и отрицательные стороны используемого нами
биографического метода, отметим, что он предоставил значительные возможности для выявления структурных особенностей, особенностей механизмов рекрутирования и функциони1

Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов европейской части России)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (научно-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области юридических и политических наук»).

48

рования российской политической элиты, а также позволил провести компаративистский анализ данных критериев в рамках
двух периодов (1990-е и 2000-е гг.).
Эмпирической основой для анализа послужила биографическая база данных, составленная из 200 биографий политических
деятелей, занимавших и занимающих высокие посты в федеральных структурах исполнительной власти постсоветской России (100 политиков – в 1990-е годы и 100 политиков – в 2000-е
годы). При составлении матрицы базы данных брались во внимание критерии, которые, на наш взгляд, позволили провести
относительно полный анализ структуры административнополитической элиты (социальное происхождение, возраст, образование, карьерный путь в динамике, партийность и др. показатели – всего около 20 критериев).
Социальная база рекрутирования элиты. В качестве критериев была взята типология социальных слоев общества
Т. И. Заславской [1]. В ходе исследования выяснилось, что основная масса политиков анализируемой совокупности – выходцы из базового и среднего социальных слоев. Социальная база
рекрутирования постсоветской политической элиты федерального уровня довольно широка, при этом ограничены возможности выходцев из низшего слоя. Что касается базового слоя, то из
перекрестного анализа с другими критериями (к примеру, карьерный путь) можно увидеть, что доля выходцев из крестьян и
рабочих, даже квалифицированных, мала, карьерный путь для
них был достаточно длинным и сложным. Большинство политических деятелей по происхождению находятся на границе базового и среднего уровня, и, начав карьерный путь, они через небольшое количество времени преодолели эту границу.
Образование, интеллектуальный уровень элиты. Все политики имеют высшее образование, большинство – несколько
специальностей. Из 13 человек, получивших первое образование
в Ленинградском государственном университете, 12 деятелей
занимали высшие посты в 2000-е гг., 8 – занимают до сих пор.
Это важно учитывать при анализе путинской и медведевской
команд.
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Анализируя данные об обладании политиков научными степенями, нужно учитывать тот факт, что многие политики получали ученые степени, уже находясь на высоких постах властной
вертикали. Поэтому, на наш взгляд, фактор «остепененности»
чиновников может служить скорее критерием их амбициозности, нежели показателем интеллектуального уровня элиты.
Однако можно отметить, что в 2000-е гг. снизилась доля
«случайных» людей на высоких постах, имеющих весьма отдаленное отношение к должности с точки зрения профессии. В
основном все назначенцы имеют соответствующее образование
или опыт работы.
Деятельность до назначения в высшие структуры государственной власти, профессиональный состав. Анализ показал, что до начала политической карьеры 30 % политиков серьезно занимались научной деятельностью (причем в ельцинский
период – на 15 % больше), 20 % политиков сделали карьеру на
государственной службе. Общая доля военизированных чиновников, безусловно, возросла: резко увеличилось число лиц, начавших карьерный путь в правоохранительной сфере (в 2 раза) и
органах государственной безопасности (в 4 раза). За себя говорят и показатели наличия воинских званий: в 1990-е гг. высшие
офицерские звания имел 21 деятель, в путинский период – 64
человека. Таким образом, значительную часть элиты 2000-х гг.
составляют представители силовых структур. Последнее объясняется, несомненно, тем, что В. В. Путин, заняв президентский
пост, фактически сформировал собственный президентский аппарат, а также инициировал назначение «своих» людей в другие
структуры.
Лишь в 25 биографиях политиков, достигших карьерного
пика в 1990-е гг., упоминается деятельность в номенклатурных
структурах. Однако не у всех чиновников в биографиях имеется
отметка о номенклатурном прошлом. На самом деле партийных
деятелей в госаппарате ельцинского периода было больше, в
частности, О. В. Крыштановская называет цифру 75 % (среди
высшего руководства и правительства) [2]. В любом случае в
2000-е гг. их доля еще более снизилась, что объясняется, в первую очередь, притоком более молодых кадров.
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В 2000-е гг. резко возросло число политиков, строивших
карьеру до назначения в госаппарат в банковской сфере и в бизнесе. В три раза возросло число деятелей, занимавшихся до назначения политикой и достигших значительных высот в региональных органах власти. 30 % деятелей начинали трудовой путь
с должности научных сотрудников в исследовательских институтах.
В профессиональном отношении состав административной
элиты изменился не количественно, а качественно. Треть политических деятелей по основному образованию – инженеры. Однако нужно отметить, что среди «технарей» путинского периода
74 % имеют второе образование, тогда как из политиков технических специальностей, достигших пика карьеры в 1990-е гг.,
вторую специальность получило только 35 %. В три раза снизилась доля историков, занимающих важные государственные посты, что связано с дифференциацией политической сферы, ее
профессионализацией.
Место карьеры до назначения. В целом коэффициент разброса регионов, где начинали свой трудовой путь политические
деятели, довольно высок. Однако мы выявили определенные
тенденции. В анализируемой совокупности довольно велика доля москвичей, однако число коренных москвичей вдвое меньше.
В эпоху Б. Н. Ельцина как минимум десятая часть высшей элиты состояла из его «коллег по цеху» еще со времен работы в
Свердловске. Путинская питерская команда, по сравнению с
ельцинской свердловской, выросла втрое, т. е. высшая политическая элита 2000-х гг. почти на треть состояла из выходцев из
Санкт-Петербурга.
Карьерный рост в политике, возрастной состав элиты.
Многие из деятелей, занимавших высокие государственные посты в 1990-е гг., начали политическую карьеру еще в бытность
СССР. Однако большинство из них пришло в политику уже в
1990-е гг. Наш вывод подтверждает наблюдения Д. Г. Сельцера,
сделанные на основе анализа биографий руководителей регионального уровня [3]. Средний возраст начала карьеры в госаппарате – 43–45 лет.
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Административно-политическая элита 2000-х гг. изменилась в возрастном составе. Хотя средний возраст прихода в
большую политику изменился незначительно (41–42 года),
можно отметить значительное повышение количества молодых
кадров, так как доля людей, начавших карьеру в высших государственных органах до 40 лет, увеличилась почти в полтора
раза. По сравнению с периодом 1990-х гг. возросло число занимаемых до пика карьеры должностей (до 6–7 и более), т. е. путь
к вершине карьеры стал длиннее и труднее, что говорит об ужесточении механизмов рекрутирования элит. Об этом факторе
говорят также данные о времени продвижения к пику карьеры.
Политики, достигшие вершины карьеры в 1990-е гг., в основном
достигали высшей должности через 1–4 года, 22 человека из
100 были назначены сразу на высокий пост, минуя более низкие
должности, и лишь у 10 человек карьерный рост занял 10 и более лет. В 2000-е гг. среднее время карьерного роста выросло до
7–8 лет; в два раза также возросло количество людей, время
карьерного роста у которых заняло более 10 лет.
Деятельность на вершине карьеры. В ельцинский период
высшие административно-политические посты обновлялись довольно часто, срок пребывания в среднем составлял не более
2–3 лет, у 20 % деятелей не превысил нескольких месяцев.
В 2000-е гг., в целом, можно отметить приход стабильности
в ряды высшей элиты в плане длительности нахождения на постах – 40 % деятелей занимали высокие посты более 4 лет. По
сравнению с ельцинским периодом, срок нахождения на пике
карьеры политических деятелей в среднем увеличился вдвое.
Среди должностей, занимаемых деятелями, присутствовавшими
в исследованной базе, в 2000 г. было обновлено 15 постов, в
2004 г. – уже 28. Далее обновление кадров пошло на спад: в
2005 г. было заменено 5 должностей, в 2006 г. – 3 должности, в
2007 г. – 11 должностей. В 2008 г. президент Д. А. Медведев
снова начал обновление кадров, было заменено 20 постов, в
2009 г. – 6 должностей.
Политическая карьера после пика. Только 24 % представителей элиты ельцинской когорты после освобождения от
высшей должности карьеры ушли из политики, 76 % продолжи52

ли карьеру. Что касается путинской элиты, из тех, кто был освобожден от наивысшего поста карьеры, продолжили карьеру
65 %, ушли из политики 35 % деятелей. Однако здесь нужно
учитывать и характер отставок: в ельцинский период часто имели место скандальные отставки, довольно часто также встречалась формулировка «по инициативе Президента», тогда как отставки 2000-х годов чаще имеют характеристики «в связи с реструктуризацией органа», «в связи с выходом на пенсию», «в
связи с переходом на другую работу». В основном эти люди пополняли государственные синекуры.
Партийность. Не во всех проанализированных биографиях
указана принадлежность политика к какой-либо партии либо ее
отсутствие. Тем не менее, приведем полученные результаты. По
нашим данным, всего лишь 29 политиков ельцинского периода
на момент вступления в высшую должность состояли в партиях.
Из них в партии, выполнявшей на тот момент роль партии власти («Выбор России», НДР, ОВР), состояло 13 человек (т. е.
45 % от партийных и 13 % от всего количества). В 2000-е гг.
22 деятеля на момент карьерного пика состояли в партиях, из
них в «Единой России» – 17 человек (77 % от партийных и 17 %
от общего количества).
Гендерный состав элиты. Из 200 политиков, выбранных
для анализа, всего лишь 12 женщин находились или находятся
на высоких постах в структурах исполнительной власти. Из них
4 человека достигли пика карьеры в 1990-е гг. и 8 человек – в
2000-е годы. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, представительство женщин на высших административных постах несколько увеличилось. Однако говорить о выраженной тенденции к гендерному равенству в среде политикоадминистративной элиты еще преждевременно.
Выводы.
Итак, данные, полученные методом сравнительно-биографического анализа, позволили сделать определенные выводы
относительно структуры российской политико-административной элиты, эволюции механизмов ее рекрутирования.
Несмотря на позитивные изменения (кадровая стабильность, профессиональная дифференциация), степень открытости
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административно-политической элиты 2000-х гг. по сравнению
с 1990-ми гг. несколько сузилась. В механизмах рекрутирования
элиты федерального уровня в 2000-х гг. наблюдается повышение доли механизма протежирования, основанного на личных
связях или земляческих отношениях.
Можно вновь констатировать появление тенденции идеократических факторов отбора, ограничивающих включение в
элитный слой людей с альтернативными идеологическими позициями. При этом сохраняется достаточно большое число беспартийных, имеющих, однако, множественные связи с партией
власти, что выявлялось при углубленном ознакомлении с биографиями данных политиков.
Большинство выявленных факторов позволяют нам говорить о тенденции номенклатуризации государственного аппарата. Трудно сказать, следует ли считать данную тенденцию опасной или нормальной в контексте исторического развития российской государственности. Бесспорно одно: для самой политической элиты такой вектор развития определенно представляет
угрозу. В современном обществе демократическая элита не может быть закрытой аристократической кастой и тем более кликой. Она должна быть открытой, мобильной, постоянно обновляющейся. В противном случае если не в ближайшей, то долгосрочной перспективе ее ждут разложение, упадок и вырождение
как следствие бюрократизма, коррупции и других гибельных
для элиты явлений.
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В современных демократических государствах роль политической рекламы выходит далеко за рамки ее применения как
средства борьбы за голоса избирателей. Преобразования, произошедшие под влиянием новых информационных технологий
во всех сферах жизнедеятельности общества, кардинально изменили образ жизни миллионов людей. Сегодня политическая
реклама становится новационным средством политической социализации общества, ведь современный человек уже не мыслит
свою жизнь без массмедиа и всемирной сети Интернет. А именно эти сферы в периоды избирательных кампаний наполняются
огромным рекламным контентом. Под влиянием рекламных роликов и политических дебатов у избирателя формируется определенное восприятие мира политики.
В данной работе мы попытаемся детально рассмотреть политическую рекламу кандидатов и оценить степень ее влияния
на формирование представлений о политических силах у молодых избирателей города Тамбова. С этой целью нами проведено
исследование, основанное на контент-анализе предвыборных
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видеороликов, а также на материалах социологического опроса,
проведенного методом анкетирования среди студенческой молодежи1.
На должность президента России претендовали пять кандидатов, и далее мы перейдем к детальному рассмотрению политической рекламы каждого из них в рамках предвыборной гонки-2012.
Рекламная кампания Владимира Жириновского на выборах2012 началась не вполне удачно. В первый же день предвыборной гонки на ТВ был запущен ролик, где кандидат сидит в повозке, запряженной одним осликом, и тщетно пытается его расшевелить, стегая хлыстом. С помощью такой метафоры Жириновский пытался продемонстрировать, что Россия стоит на месте, не развивается, не движется вперед. Нет той силы, что могла
бы понести наши страну в прекрасное светлое будущее. Былую
мощь страны он сравнивает с удалой тройкой, а нынешнюю – с
тщедушным бездейственным осликом. Ролик вызвал большой
общественный резонанс и после первого же прогона был снят с
эфира. Жириновского резко раскритиковали, обвинив в жестоком обращении и даже издевательстве над животными.
Остальные ролики, на наш взгляд, были куда менее эпатажными и незамысловатыми для столь экспрессивного политика.
Выполненные в мрачно-синих тонах, они состояли из заставки с
логотипом ЛДПР, затем следовал отрывок выступления Жириновского на массовом мероприятии, затем предвыборный лозунг. В этом году у Жириновского было два похожих между собой лозунга: «Жириновский – и будет лучше!», «Жириновский –
или будет хуже!» Стоить поменять союзы «и» и «или» местами,
как лозунги приобретут кардинально противоположный, негативный смысл. А именно:
«Жириновский – или будет лучше!», «Жириновский – и будет хуже!» Потому мы находим данные лозунги непродуманными и неэффективными.
1
Объем выборки составил 30 человек студентов ТГУ им. Г. Р. Державина, обучающихся на следующих специальностях: «Социология», «Информационные процессы и управление», «Лечебное дело».
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Согласно результатам проведенного исследования, сильными чертами рассматриваемого политика респонденты назвали
харизму, упорство и самостоятельность, отрицательными – неумение прилично вести себя и излишнюю агрессивность.
Коммунистическая партия России резко изменила стиль политической рекламы, образ своего лидера в ней. Произошел отказ от традиционных, свойственных коммунистам, символов. В
видеороликах теперь нет ни красного знамени, ни серпа и молота, ни иных атрибутов Советского Союза. Уже не звучат узнаваемые мотивы советских песен, избирателю не показывают
черно-белых хроник, запечатлевших прошедшие когда-то в далеком прошлом митинги, демонстрации, шествия. Теперь в рекламном ролике Зюганова мы любуемся современными панорамами городов России, огромными заводами, бескрайними полями. Иными словами всем тем, что символизирует силу и мощь
современной России. В финале ролика перед зрителем предстает
«новый» Зюганов, выходящий из дорогого тонированного автомобиля представительского класса. И подобному «обновлению»
есть логическое объяснение.
Ни для кого не секрет, что электоральной базой КПРФ являются пенсионеры, а также люди среднего и старшего возрастов, пожившие при советской власти и находящие прежний уклад более привлекательным. Коммунистическую партию стала
также поддерживать оппозиционно настроенная молодежь. Политическая партия, как и ее лидер, не может быть настроена и
ориентирована исключительно на прошлое. Напротив, политическая сила должна представлять избирателям новый проект
будущего. Потому смена имиджа партии и непосредственно ее
лидера была необходимой.
Зюганов задействовал в политической рекламе известных
уважаемых людей. Так, в одном из его роликов появились Роман Костомаров – российский фигурист, олимпийский чемпион,
популярный как среди молодежи, так и среди лиц солидного
возраста; Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН; Сергей Удальцов, лидер движения «За честные выборы», правозащитник; Юрий Назаров, народный артист России; Николай Губенко, народный артист РСФСР, кино58

режиссер; Владимир Бортко, народный артист России и Украины, кинорежиссер. Заручившись поддержкой ТАКИХ сторонников, кандидат как бы экстраполирует их успешность, опыт, популярность, высокий статус на свою персону.
Сильными чертами кандидата студенты г. Тамбова считают
честность и большой политический опыт, слабыми – старомодность и медлительность.
Рекламные ролики в поддержку кандидата Миронова отличались остросоциальной тематикой и акцентом на нужды и беды
малообеспеченных слоев российского общества. Главными действующими лицами становились, соответственно, представители социально незащищенных групп, с одной стороны, и чиновники, субъекты действующей власти – с другой. Через яркие
метафоры и эпитеты создатели роликов пытались спроецировать
образы действующих лиц на конкретные политические силы и
конкретного кандидата, а избрание Миронова представить единственно возможным шансом на улучшение ситуации и пресечение чиновничьего «беспредела».
Согласно данным, полученным в ходе исследования, главными достоинствами кандидата респонденты считают честность, добросовестность, порядочность; недостатками – невысокую активность и отсутствие харизмы.
В преддверии выборов-2012 на биллбордах магистральных
улиц города Тамбова было размещено большое количество плакатов с текстами русских народных пословиц. Они были направлены на популяризацию президентских выборов и не призывали к голосованию за кого-либо из кандидатов. На наш взгляд,
это явилось завуалированной, скрытой рекламой Владимира Путина. Пословицы в контексте имеющейся политической ситуации имеют явный подтекст. Итак, рассмотрим их подробнее.
«Держись друга старого, а дома нового». Кто же тот загадочный старый друг? Кого из кандидатов в президенты можно
посчитать таковым? Это, определенно, не Прохоров, совсем недавно пришедший в политику. Миронов получил широкую известность не так давно, по сравнению с другими кандидатами.
Таким образом, речь может идти лишь о трех участниках пред59

выборной гонки – Путин, Зюганов, Жириновский. О ком же
именно идет речь, поможет прояснить следующая пословица.
«Друг верен, во всем измерен». Под измерением в сфере политики следует понимать реальную работу в должности президента. Лишь один из кандидатов им обладает. А первая часть
пословицы утверждает, что «друг», раз он верен, прекрасно
справился с предоставленным ему делом.
«Верный друг лучше сотни слуг». Красочная метафора, в которой верного друга снова же олицетворяет Путин, а сотню слуг –
многочисленная оппозиция, и даже псевдооппозиция, «слуги».
«Десять знающих не стоят одного, который дело делает».
В этом случае снова просматривается посыл к большому политическому опыту кандидата Путина. В течение двух сроков он, в
пример многочисленным «знающим», «делал дело», работая в
должности президента, а позже премьер-министра.
«Большому кораблю – большое плавание!» Наибольший политический вес среди кандидатов, несомненно, имеет Путин.
Поэтому, уподобляя кандидатов кораблям, самым большим и
значительным будет именно он. Под большим плаванием в данном случае подразумевается очередной президентский срок. И
плавание предстоит действительно большее, нежели предыдущее, ибо президент теперь избирается не на четыре года, а на
шесть лет.
«Все за одного и один за всех!» Патернализм является одной
из характерных черт российской политической культуры. Поэтому выражение «один за всех» прекрасно подходит к описанию деятельности президента, его «отцовского» отношения к
многонациональному народу. В первой же части лозунга очевиден призыв к голосованию.
Рекламные ролики Путина на выборах-2012 соответствовали стилю предыдущих избирательных кампаний – как президентских, так и парламентских. Знаменитые люди, звезды шоубизнеса, известные спортсмены рассказывают о многочисленных благах современной жизни, которые стали доступны благодаря работе президента Путина. В других роликах высказываются простые рядовые граждане – учительница, врач, работник
завода.
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Главными преимуществами данного кандидата студенты
считают надежность, стабильность, большой и успешный опыт
политической деятельности; недостатком считают то, что его
«слишком часто хвалят в СМИ».
Политическую рекламу кандидата Михаила Прохорова пронизывали агрессивные антиправительственные настроения. В
одном из своих рекламных роликов под торжественноустрашающую музыку он информирует избирателя о неблагополучном состоянии современной России, увязывая сложившееся положение с Путиным. Во второй части ролика кандидат озвучивает четкие действия по предотвращению сложившейся ситуации. Прохоров дает громкие обещания: полностью изменить
политическую систему за 7–10 лет, спасти мировую экономику,
строить новые города, школы, больницы. Кандидат «думает о
человеке» и намерен, например, дать возможность талантливым
людям избираться в Государственную думу минуя политические
партии. Таких талантливых людей, по его мнению, должно быть
не менее 25 % от общего числа депутатов. Социальная политика, расходы на медицину и образование должны идти впереди
расходов на силовиков, вооруженные силы – об этом говорит
кандидат в своих рекламных роликах; ратует за социальное государство в лучшем виде.
В другом ролике кандидат противопоставляет себя чиновникам: «Я, в отличие от чиновников, иду (на выборы – прим.
авт.), потому что мне не надо воровать, не нужно распиливать и
не нужно откатывать. Я – не жулик и не вор. Я – менеджер. Я
хочу, чтобы в нашей стране закончились воровство и бардак. Я
не верю, что нищета и коррупция – наш исторический путь.
Наш путь совершенно другой. Наша страна – это страна великих
людей, великих открытий, великой литературы. Давайте поверим в это, давайте поверим в себя и начнем работать. Я очень
хочу работать. Хочу работать на вас!»
Прохоров запомнится в этой избирательной компании прежде всего как новое лицо. Что касается его рекламной деятельности, то стоит отметить его мастерскую работу с социальными
сетями. Активность кандидата в Интернете, впрочем, связана с
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его ориентированностью на молодежь – поколение, выросшее
при действующей власти.
Согласно результатам исследования, главными преимуществами кандидата студенты считают уверенность, независимость, активность; недостатками – большое состояние и небезупречную репутацию.
***
Предвыборная кампания-2012 в городе Тамбове не отличалась особым многообразием агитационных материалов. Биллборды магистральных улиц не изобиловали изображениями
кандидатов в президенты, агитаторы не заполняли улицы, предлагая горожанам газеты и листовки. Тем не менее, на федеральном уровне кампания по рекламной насыщенности была самой
яркой за последние годы. И причин здесь много – кандидатам
впервые за много лет пришлось отвечать на запросы общества,
на реакцию людей, на митинги и борьбу. По сравнению с прошлыми выборными кампаниями, наблюдается рост агрессивности в агитации, а также сильная направленность на критику и
позиционирование стороны оппонента по каким-либо невыгодным для него вопросам. Также агрессивная подача характерна
не только рекламе, но и стилю борьбы в политических дебатах.
Кандидаты в президенты начинают спор с критики оппонента.
На наш взгляд, это не самая удачная тактика. Вряд ли избирателям интересны межличностные предвыборные распри. В политической рекламе, помимо четких целей, методов их достижения, ясных планов должна быть яркость и надежда. Кандидат
должен заражать зрителя своей энергетикой, вселять веру в хорошее. А главное – подкреплять слова действиями. Лишь в этом
случае какая бы то ни было реклама будет эффективно работать
и приносить ощутимый результат.
POLITICAL ADVERTISEMENT ON THE PRESIDENTIAL ELECTIONS-2012 AS A TOOL OF POLITICAL SOCIALIZATION OF TAMBOV
STUDENTS
DAVYDOVA Svetlana Sergeevna, Tambov State University named after
G. R. Derzhavin, Postgraduate of the 2 course of the direction of training «Political
Science», e-mail: ss_davydova_1306@mail.ru
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The paper is dedicated to the detailed consideration of the visual political advertisement of the presidential election campaign-2012. It is presented the contentanalysis of pre-election commercials of each candidate. According to the author’s
research there were revealed some features of perception of politicians by Tambov
students through the prism of political advertisement. There were also designated
distinctive features of advertising political campaign-2012.
Key words: elections-2012, candidate, political campaign-2012, political advertising, pre-election commercial, students.
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ИНТЕРНЕТ КАК ВЕДУЩИЙ АГЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ДАВЫДОВА Ольга Сергеевна
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
магистрант 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: olga_sd_89@mail.ru
Статья посвящена изучению социализирующего воздействия интернета на студенческую молодежь города Тамбова. Выявлены основные сферы интересов молодежи в интернет-сообществе на основе результатов авторских социологических замеров. В работе обозначены тенденции, характерные для интернет-пространства в поствыборный период.
Ключевые слова: выборы, Интернет, информация, массмедиа, молодежь, политика, политическая социализация.

Сегодня, в эпоху становления информационного общества,
существуют разнообразные источники информации. Это аудиальные, визуальные, печатные, аудиовизуальные массмедиа.
Они окружают ежедневно каждого из нас. Подчас мы становимся невольными слушателями того или иного новостного события. Право его интерпретировать остается непосредственно за
создателем репортажа, автором статьи, руководством ТВканала, администрацией интернет-сайта. В активном, ежегодно
усиливающемся информационном потоке не каждому под силу
умело лавировать, ориентироваться в столь многогранном информационном поле.
В своей работе автор обращается к новому агенту политической социализации, смело вступившему в борьбу за широкую
аудиторию. Речь идет об Интернете, новом жителе практически
каждого дома как продвинутого мегаполиса, города средней величины, так и маленькой деревни. Не секрет, что наиболее благодарными ценителями Всемирной паутины являются молодые
люди и даже дети. Охват вышеназванной аудитории настолько
велик, что составляет едва ли не абсолютное большинство. Настоящая работа основана на материалах социологического ис64

следования – раздаточного анкетирования студентов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и
Тамбовского государственного технического университета1.
Согласно полученным данным, у 100 % респондентов имеется скоростной, доступный интернет, 100 % респондентов зарегистрированы минимум в одной из социальных сетей, абсолютное большинство опрошенных ежедневно открывает свою виртуальную страницу, чтобы просмотреть последние, мгновенно
появляющиеся в сети новости. И это, как минимум, сформированная привычка.
Итак, мы выяснили, что современный студент имеет свободный, открытый доступ в интернет-пространство. Сами студенты признаются, что дозировать время пребывания во Всемирной паутине очень не просто, потому что последняя имеет
особенность «затягивать» интернет-пользователей. Открывая
вкладку за вкладкой, пользователь мгновенно получает искомую
информацию. Поисковые системы не только ищут, но и предлагают, подогревают интерес к разнообразной информации, искушая тем самым юных юзеров. Что касается непосредственно
политического контента интернет-пространства, то с уверенностью можно утверждать, что оно весьма и весьма разнообразно –
печатные средства массовой информации сегодня в большинстве случаев имеют электронную версию. Политические силы заводят интернет-блоги, развиваются официальные сайты отечественных партий, молодежные движения организуют собственные дискуссионные интерактивные интернет-площадки. Политики, в том числе первые лица страны, обзаводятся блогами в
Твиттере, местные политические деятели и организации также
имеют свои интернет-сайты. Информационные агентства в онлайновом режиме непрерывно обновляют ленты новостей.
1

Объем выборки в исследовании, проведенном в преддверии парламентских выборов, составил 40 человек. В нем приняли участие студенты ТГУ
имени Г. Р. Державина, обучающиеся на следующих направлениях подготовки: «Экономическая теория», «Русский язык и культура речи», «Социология»,
студенты ТГТУ специальности «Прикладная информатика в экономике». Объем выборки послевыборного исследования составил также 40 человек. В нем
также приняли участие студенты ТГУ имени Г. Р. Державина и ТГТУ.
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Электронные библиотеки и архивы стали вполне привычным
источником получения запрашиваемой информации.
Речь идет о некоторой виртуализации действительности.
Достаточно вспомнить минувшие выборы Президента Российской Федерации – массовая вебкамеризация, комплексы обработки избирательных бюллетеней (электронные урны) – все это
свидетельствует о необратимом и быстро ускоряющемся процессе виртуализации политики.
Социализирующее воздействие Интернета подтверждается
и самими респондентами. Студенческая молодежь отмечает
следующие плюсы данного агента:
– большая информационная емкость;
– доступность запрашиваемой информации;
– возможность высказываться под псевдонимом и/или оставлять анонимные сообщения;
– удобство;
– возможность выбора информации;
– непрерывный он-лайновый режим работы сайтов.
Горячо обсуждаемой темой стали две последние федеральные избирательные кампании. После выборов депутатов Государственной думы в декабре 2011 г. в интернет-сообществе появилось множество разнообразных картинок (зачастую саркастического характера), посвященных прошедшей избирательной
кампании. Эти материалы мгновенно нашли своего зрителя и за
короткий срок набрали тысячи просмотров. Аналогичная ситуация сложилась и после выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 г. Причем авторами мемов [2] и демотиваторов [3] является молодежь. Данный факт свидетельствует, в
свою очередь, о наличии реакции на столь важные политические
события. Именно студенты являются активными участниками
интерактивных дискуссионных интернет-площадок по обсуждению современных политических процессов. Комментарии, мнения, суждения бывают различными – от положительных характеристик существующего политического курса до крайне отрицательных, содержащих нецензурную критику. Тем не менее,
неоспоримым остается факт – молодежь реагирует на политические события в стране. Разумеется, активность молодежи значи66

тельно повышается в предвыборный и поствыборный период и в
определенной степени утихает во время политического затишья.
Мы поинтересовались, на какую информацию у молодежи
сегодня существует запрос? Чем вызвана столь массовая интернет-зависимость? Выяснилось, что студенты, кроме общения с
друзьями, коллегами, одноклассниками, одногруппниками, случайными знакомыми, интересуются следующими вещами:
Девушки
Юноши
красота, кино, здоровье, му- игры, здоровье, спорт, музызыка, спорт, искусство, по- ка, кино, автомобили, техникупки в интернет-магазинах, ческие новинки
мода, фотографии, информация о клубной жизни города
Подобная фрагментация интересов обусловлена юношеским
возрастом наших респондентов. Молодые люди имеют возможность просматривать кино, фрагменты пропущенных ТВ-программ, в открытом доступе получать информацию по интересующим вопросам. На первый взгляд здесь просматриваются
одни плюсы. Однако не обходится и без другой стороны медали – интернет предлагает очень многое, и пользователь, попадая
в информационный виртуальный водоворот, зачастую «загуливается» по интернет-пространству, теряя время и сменяя тематику первоначального запроса.
Интернет нередко становится местом сброса негативной
энергии. Пользователь может прокомментировать ситуацию на
интернет-форуме, озвучить негодование в размещенном на своей странице статусе, стать участником виртуального движения.
Наши респонденты отметили, что в интернете проводят минимум час в день, максимум – открывают интернет утром (в телефоне, на компьютере, айпаде) и заходят во Всемирную паутину
при любом удобном случае.
Что касается других средств массовой информации, то здесь
дела обстоят иным образом. Телевиденье по-прежнему представляет собой мощный социализирующий агент. Телевизор
смотрят все категории населения. В частности, 88 % студентов
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отмечают, что смотрят новостные программы не менее трех раз
в неделю. Наибольший интерес вызывают федеральные новости,
местные заметно уступают по частоте просмотров – только 12 %
респондентов утверждают, что смотрят новости города и области регулярно. По мнению опрашиваемых, новости Тамбова уступают по критерию интереса и являются менее важными, чем
федеральные.
Печатные СМИ. Газеты и журналы сегодня являются невостребованными в среде студенческой молодежи. Очевидно,
это связано с развитием интернет-структур. Только 6 % респондентов отмечают, что время от времени пролистывают печатные
газетные издания и журналы научной направленности.
Радио стало непопулярно. Оно ежегодно утрачивает свое
значение, в отличие от советского времени, когда радио было
установлено практически в каждом доме. Студенты отмечают,
что слушают его в основном в автомобилях, отдавая при этом
предпочтение музыкальным радиоволнам.
Интернет представляет сегодня сильный, мощный агент политической социализации, охватывающий все большую и большую аудиторию. К интернет-пространству приобщается и подрастающее поколение, и люди старшего возраста. Молодежь
значительную часть времени проводит в Интернете, нередко
предпочитая выход в Сеть другим видам досуга. Интернет в
студенческой среде практически вытеснил книгу и различного
рода печатные периодические издания. Происходит тотальное
отвлечение от библиотеки, новые поколения оказываются все
более беззащитными перед «накатом» информационных потоков. Повышенный интерес к Интернету как источнику получения политической информации обусловлен еще и тем, что региональные и муниципальные СМИ являются весьма ангажированными и идеологизированными. Согласно результатам последних социологических замеров, до 50 % аудиовизуальной
информации студенческая молодежь получает из Всемирной
сети. Информационный бум, характерный для 2010-х гг., в наибольшей степени воздействует на молодое поколение.
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INTERNET AS A LEADING AGENT OF POLITICAL SOCIALIZATION OF STUDENTS
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Tambov. There are revealed main spheres of interests of youth in the Internetcommunity based on the results of author’s sociological measurements. The paper
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ОБРАЗЫ ТАМБОВСКИХ ПОЛИТИКОВ
В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
РОДИОНОВА Виктория Владимировна
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
магистрант 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: viktorri89@yandex.ru
Статья посвящена изучению восприятия студентами ТГУ
им. Г. Р. Державина образов политиков г. Тамбова в гендерном
аспекте. В ее основу положены данные авторского исследования, полученные в ходе анкетного опроса. В первой части статьи анализируются место и роль женщин-политиков и мужчинполитиков в политической жизни г. Тамбова. Далее на основе
метода направленных ассоциаций предлагаются портреты шести наиболее известных тамбовских политиков.
Ключевые слова: образ, восприятие, гендер, гендерный
стереотип, молодежь, политика.

Образы политиков, существующие в массовом сознании,
складываются не только под влиянием политических событий,
но и под воздействием традиций, национальной политической
культуры, архетипов, которые долгое время существуют в массовом сознании. Электоральный выбор всегда происходит при
сопоставлении реальных претендентов на власть с идеальными
конструктами или эталонными представлениями об идеальных
политиках. Таким образом, оценка политика есть стереотипные
реакции не на него, а на сложившийся образ, который соответствует или не соответствует ожиданиям и ценностным приоритетам реципиентов. Такие оценки могут быть как пристрастными, так и просто ошибочными. Тем не менее, именно из них
строится восприятие политиков и поведение целевой аудитории
(избирателей), и поэтому они требуют изучения и осмысления.
С помощью метода раздаточного анкетирования автором
было проведено пилотажное политико-психологическое исследование: «Особенности восприятия тамбовских политиков сту-
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денческой молодежью: гендерный аспект»1. Объектом настоящего исследования стали студенты ТГУ имени Г. Р. Державина
возрастной категории 19–22 лет.
Исследование было призвано выявить некоторые психологические особенности восприятия студенческой аудиторией образов тамбовских политиков в гендерном аспекте2. Для получения точных данных автором были опрошены представители
различных специальностей.
В рамках данного исследования преследовалась цель выяснить, как студенческая среда воспринимает женщин в политике,
как оценивает их шансы в политической деятельности г. Тамбова. Так, на вопрос о восприятии женщин-депутатов городской
Думы 68 % респондентов ответили, что видят в женщинах способных политиков, 27 % юношей и девушек считают, что мнение народных избранниц слабо учитывается, они не являются
влиятельными политическими игроками в масштабах города, и
лишь 3 % воспринимают представительниц Тамбовской городской Думы как женщин.
Положительно отнеслись бы респонденты и к тому, что
председателем Тамбовской городской Думы была бы избрана
женщина (44 %). Примечательно то, что девушки чаще оценивали женщин в политике положительно по сравнению с юношами
(58 % против 15,3 %).
В настоящем исследовании опрошенным было предложено
оценить тот факт, что в качестве председателя Тамбовской городской Думы был избран бывший полковник ВДВ
А. В. Кондратьев. Выяснилось, что 46 % респондентов безразлично отнеслись к смене руководящего лица представительной
власти города, 27 % опрошенных оценили данный факт положи1

Исследование проводилось в период с февраля по март 2011 г. Объем
выборки составил 60 человек. В исследовании приняли участие студенты ТГУ
имени Г.Р. Державина следующих специальностей: «Реклама», «История»,
«Международные отношения», «Математика», «Экология», «Лечебное дело»,
«Финансы и кредит».
2
Под понятием «гендер» в социальных науках понимают социокультурные особенности мужчин и женщин (Словарь гендерных терминов // ВостокЗапад: Женские инновационные проекты / под ред. А.А. Денисовой. М.: Информация XXI век.).
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тельно, 8 % не увидели в произошедших изменениях ничего хорошего.
Среди студентов наблюдается безразличное отношение к
политике в своем городе и области в целом. Восприятие конкретных политических персоналий происходит неоднозначно и
противоречиво, что связано с незнанием важнейших политических лиц города. Это подтверждают и результаты опроса.
Следующий блок вопросов был посвящен представительству женщин в органах власти города Тамбова. Более половины
респондентов ответили что, в Тамбовской городской Думе
женщин достаточно (54 %), однако 40 % считают, что в представительной власти города женщин должно быть больше. Такое мнение чаще высказывают девушки (54 % против 15 %). Если же говорить об исполнительной власти города, то здесь мнения студентов разделились поровну: 38 % считают, что женщин
достаточно на руководящих постах, а другие 38 % – должно
быть больше.
Итак, результаты эмпирического исследования показали,
что, с одной стороны, наблюдается незначительный интерес
студентов к политикам и к их имиджу, с другой – заметное изживание гендерных стереотипов, что является позитивным сигналом власть предержащим.
В вопросах, касающихся социальной проблематики, материнства и молодежной политики, по мнению 70 % студенчества,
представительницы прекрасного пола более компетентны, чем
мужчины. Женщины приносят в эту сложную сферу обогащающие ценности, по-другому воспринимают проблемы и трудности, женщины-политики менее конфронтационны в отличие от
их коллег-мужчин, которые практически никогда не обращаются к крайним формам решения противоречий в виде насилия.
Следующий вопрос, интересовавший автора в процессе исследования, касался влияния представительниц слабого пола на
политику. Так 43 % студентов посчитали, что с увеличением
удельного веса женщин в политической сфере города Тамбова
политический курс поменяет свое направление, 32 % респондентов придерживаются мнения, что все-таки никаких изменений не произойдет, 8 % опрошенных точно уверенны, что жен72

щины не окажут заметного воздействия на политику нашей области. Девушки чаще, чем юноши, придерживались такого мнения (58 % против 15 %). Подавляющая часть юношей (58 %) полагает, что политический курс города не изменится с приходом
женщин.
В целом, как считает студенческая молодежь, жители нашего города не готовы к тому, чтобы женщины активнее принимали участие в политической жизни Тамбова (38 %). В сознании
студенчества сложилось амбивалентное отношение к женщинеполитику. С одной стороны, в политической сфере женщин
должно быть больше, с другой – сложившиеся стереотипы, установки и нормы препятствуют формированию образа женщины
как полноправного актора политического процесса. Среди студентов девушки чаще, чем юноши выступали за активное участие женщин в политике. По их мнению, политика – это гендерно-нейтральная сфера, пол здесь не имеет значения.
В заключительной части анкетного опроса вниманию респондентов были предложены портреты тамбовских политиков –
шести депутатов городской думы V созыва. Для гендерного
анализа были выбраны портреты трех мужчин-депутатов и
женщин-депутатов, наиболее известных представителей городского парламента. Автор исследовал глубинный срез восприятия
политиков с помощью метода ассоциаций с животными и литературными героями (направленные ассоциации). Необходимость использования данной методики обусловлено тем, что
люди зачастую, отвечая на вопросы анкеты, не дают собственной точки зрения на проблемы. Они либо соглашаются с большинством, либо уходят от ответа.
В данном исследовании автор попытался проанализировать
образы каждого из политиков, которые сложились в сознании
студентов из свободных ассоциаций и имеют более непосредственный эмоциональный характер.
В образе А. В. Кондратьева, председателя Тамбовской городской думы, респонденты выделяли медвежью силу, выносливость, быстроту. По-видимому, подобные ассоциации навеяны его офицерским прошлым в качестве воина-десантника. В то
же время решение стать политиком студентами было восприня73

то не вполне понятно. На бессознательном уровне обращают на
себя внимание частые ассоциации с грызунами (хорьками, хомяками, сусликами). Такие ассоциации являются отрицательными, поскольку соотносятся с ролью несколько эгоистичного,
даже наглого политика. Важной составляющей образа в ряду
ассоциаций являются крупные животные или «трудная жертва».
Это независимые и самостоятельные животные. В то же время
не менее существенным является образ «повелителя», «хозяина
леса». Такая роль наиболее благоприятна для политика, поскольку не им управляют, а он управляет. В целом, образ
А. В. Кондратьева воспринимается немного противоречиво, с
одной стороны, он представляется типичным бюрократом из
гоголевских рассказов, с другой стороны, сильной, независимой
личностью, обладающей лидерскими и управленческими качествами.
По параметру силы глава города выглядит не вполне убедительно, если принять во внимание небольшие масштабы ассоциируемых с ним животных и тот факт, что половина из них
сильные, а другие слабые. Так, образ А. В. Кондратьева многогранен. Наряду с отрицательными оценками присутствуют положительные высказывания, отражающие наиболее выразительные черты его личности.
Другим политиком авторского исследования стала первый
заместитель Тамбовской городской думы М. А. Подгорнова. По
параметру политических ролей достаточно распространены ассоциации с лисой. Такие сравнения возникают в 35 % случаев.
На бессознательном уровне вице-спикер городского парламента
воспринимается как сильная, самостоятельная, независимая
личность, однако она не занимает ведущих позиций во власти.
Несмотря на силу и самостоятельность данной роли, не хватает
инициативы, популизма, размаха. Важной частью образа
М. А. Подгорновой являются ассоциации с птицами, которые
отличаются свободой, легкостью, изворотливостью. По параметру привлекательности представительница городской думы
воспринимается положительно. М. А. Подгорнова представляется сильной личностью, о чем говорят ассоциации с животными.
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Активность в ее образе выражена не слишком заметно, но и пассивным этого человека не воспринимают.
Многоопытным политиком с большим стажем депутатской
деятельности является В. В. Сергеев. Его образ, как и главы города А. В. Кондратьева, в сознании студентов часто ассоциируется с мелкими грызунами (19 %). С точки зрения восприятия,
эти животные хитрые, жадные хранители собственной норы.
Такие ассоциации характеризуют политика как человека эгоистичного и корыстного. Достаточно часто личность В. В. Сергеева соотносят с медведем. Для политика это достаточно хорошая ассоциация: властность, лидерские качества, сила. В целом,
его образ, равно как и образ председателя Тамбовской городской
думы, воспринимается неоднозначно. В нем видят самостоятельного, независимого политика, преследующего чисто личные цели. По параметру привлекательности образ многоопытного политика достаточно разнообразен, скорее положителен, чем отрицателен. Он не воспринимается как сильная личность, не агрессивен и не активен. Среди литературных героев доминируют
ассоциации с Чичиковым: он деятелен, предприимчив, он многогранная личность. Для достижения собственных целей он
очень легко перевоплощается, меняет манеры поведения.
В целом, образ В. В. Сергеева по своим параметрам мало
чем отличается от характеристик главы города А. В. Кондратьева, т. е. можно говорить о преобладании стереотипных представлений в массовом сознании студентов. В политике, по их
мнению, преследуются лишь сиюминутные коростные интересы, о чем свидетельствуют сравнения с мелкими грызунами.
Следовательно, и образы политиков конструируются исходя из
устоявшихся представлений.
Личность новоизбранного депутата М. И. Краснослободцевой на бессознательном уровне воспринимается как привлекательная и положительная. Об этом свидетельствуют ассоциации
с животными и литературными героями. В сравнениях с литературными персонажами М. И. Краснослободцева представляется
следующим образом: деловита, умна, хозяйственна, в то же время респонденты видят в ней помимо политика еще и женщину,
это, прежде всего, роль матери и жены. В исполнении лидерских
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ролей часто ассоциируется с тигрицей, лисой, львицей. Это, в
первую очередь, сильные, хищные животные. Для них характерны ум, самостоятельность, хитрость, лидерство, независимость. По параметру силы М. И. Краснослободцева выглядит
весьма противоречиво. Она ассоциируется с животными по
большей части мелкими, но сильными. Ее активность оценивается высоко и носит скорее не агрессивный характер. Таким образом, личность депутата М. И. Краснослободцевой вызывает
доверие среди студенческой аудитории, в ней, прежде всего,
видят женщину, а уже потом политика. Ее образ вызывает положительные эмоции и соответствует типажу «женщины-хозяйки». Она рассудительная, знающая свое дело, умеющая навести порядок во всем.
Интересен образ начинающего тамбовского политика
М. В. Кошелевой. В ее образе доминируют ассоциации с медведем, которые положительно влияют на имидж политика. Данный образ включает в себя высокий уровень лидерских ролей,
независимость, уважение со стороны подчиненных, силу. Важной частью образа являются ассоциации с лисой и собакой
(мнения разделились поровну: по 14 %). В данном случае наблюдается сходство с образом М. А. Подгорновой, для лисы характерны хитрость, ум, самостоятельность, независимость (сюда
же входят ассоциации с совой, филином). Компонент образа в
виде собаки характеризует личность М. В. Кошелевой как хорошего исполнителя предоставленных ей полномочий. По параметру силы соотношение сильных и слабых ассоциаций больше
в пользу сильных. Начинающий депутат М. В. Кошелева воспринимается все-таки как активный политик. В ассоциациях с
литературными героями также доминируют положительные.
Политик, представляющий оппозицию в лице партии
«Справедливая Россия», С. М. Каширин в восприятии респондентов в большей мере ассоциируется с медведем (около 29 %)
и лисой (19 %). Подобное отношение свидетельствует о том, что
на бессознательном уровне он воспринимается как «хозяин»,
«победитель сильного соперника», самостоятельный, обладающий лидерскими качествами, умеющий вести тонкую политическую игру. В то же время у 19 % студентов личность С. М. Ка76

ширина ассоциируется с кабаном. Этот образ вызывает амбивалентные чувства студенческой аудитории. В этой метафоре сочетаются несколько представлений. Во-первых, это негативные
внешние, психологические и этические характеристики. Вовторых, пренебрежение к другим, корыстные цели прихода во
власть. На бессознательном уровне привлекательность данного
политика ставится под сомнение, так как ассоциации с животными и литературными героями негативны (Плюшкин, Обломов). Однако респонденты воспринимают личность С. М. Каширина как сильную, масштабную, агрессивную.
Таким образом, исследование образов тамбовских политиков через направленные ассоциации с животными и литературными героями помогло выявить истинные характеристики представителей городского парламента. Мужчины-политики воспринимаются студентами неоднозначно. С одной стороны,
юноши и девушки видят в них сильные личности, независимые,
обладающие выраженными лидерскими качествами. С другой
стороны, ассоциации с мелкими грызунами накладывают негативный отпечаток на имидж политиков-мужчин. Им приписывают такие качества, как хитрость, изворотливость, эгоистичность. Иначе в ассоциациях представляются образы женщиндепутатов. Они воспринимаются в основном в позитивном ключе, вызывают большой уровень доверия у студенческой аудитории. Среди представительниц прекрасного пола распространен
типаж «женщины-хозяйки», которая компетентна в своей профессиональной сфере, исполнительна, пользуется уважением
среди своих коллег, обладает хорошими организаторскими способностями и лидерскими качествами.
Итак, эмпирическое исследование показало, что в сознании
студенческой молодежи наблюдаются тенденции к преодолению гендерных стереотипов. Студенты стали воспринимать политику как сферу, где реализуются интересы отдельных политических субъектов, а пол имеет лишь второстепенное значение.
Подавляющая часть юношей и девушек считают женщин способными политиками, имеющими право занимать руководящие
посты во властных структурах. Здесь выделяется позиция девушек-студенток, которые выступают за активное участие женщин
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в политике. Препятствует восприятию политических реалий
низкий уровень информированности студентов относительно
политических процессов области и города. Женщина, по мнению студентов, более компетентна в вопросах семьи, молодежи
и материнства. С увеличением женщин во власти изменится
также политический курс Тамбова, он станет более социально
ориентированным. В целом, в студенческой среде женщиныполитики смогут найти поддержку, так как представительницы
прекрасного пола пользуются высоким уровнем доверия среди
юношей и девушек, а также положительно воспринимаются на
бессознательном уровне. Мужчинам, представителям городского парламента, стоит обратить внимание на отдельные элементы
своего имиджа, а именно на внешние данные, быть более открытыми, больше общаться со своими избирателями.
IMAGES OF TAMBOV POLITICIANS IN CONSCIOUSNESS OF
STUDENTS: GENDER ASPECT
RODIONOVA Victoria Vladimirovna, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Postgraduate of the 2 course of the direction of training «Political Science», e-mail: viktorri89@yandex.ru
The article is dedicated to study of perception of images of Tambov politicians
by students of TSU named after G. R. Derzhavin in gender aspect. Data of author’s
researches received during the poll are put in the basis of the article. The first part of
the article contains the analysis of the place and role of women-politicians and menpoliticians in political life of Tambov. Then there are offered portraits of six more
famous Tambov politicians on the basis of the method of controlled associations.
Key words: image, perception, gender, gender stereotype, youth, politics.
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СТАТЬИ
БАКАЛАВРОВ-ПОЛИТОЛОГОВ

ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
МЕТОДОМ УЛИЧНОГО ИНТЕРВЬЮ
АЗИМАХУНОВ Азизджан Анварович,
ОРЕШКИНА Наталья Анатольевна,
СМЫКОВА Ольга Александровна
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
бакалавры 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
Статья знакомит читателей с первым практическим опытом студентов по изучению политической ситуации в г. Тамбове в период президентской избирательной кампании 2012 г. с
помощью технологии уличного интервью. Были осуществлены
все этапы политического исследования: от разработки программы, гипотез до проведения этапа сбора информации и анализа
полученных данных. Молодые исследователи имели возможность апробировать полученные результаты собственных замеров на студенческой научно-практической конференции.
Ключевые слова: избирательная кампания, уличное интервью, сбор политической информации.

Впервые техника уличного интервью была использована западной политической наукой. В России данный метод начал
применяться с 1989 г. российским социологом Леонидом Кесельманом, который изучал возможность избрания независимого кандидата в Верховный Совет народных депутатов СССР.
Для исследования он выбрал весьма необычное место – очередь
у пивного ларька. Л. Кесельман задал людям вопрос о том, за
кого они будут голосовать на выборах. Респонденты охотно рассказывали о своих предпочтениях. Это позволило исследователю сделать вывод о том, что улица – это то место, где могут
быть собраны необходимые данные о политической ситуации,
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об общественном мнении в ходе ее развития. С тех пор уличный
опрос становится довольно популярным методом сбора политической информации, в том числе и для целей прогнозирования
электоральных предпочтений избирателей.
Уличное интервью – это непродолжительный опрос, проводимый или на улице, или на выходе из торговых точек, или в
других местах скопления людей. Метод уличного опроса, участником которого может стать любой прохожий, позволяет быстро
получить достоверную информацию о целевой аудитории.
Техника уличного интервью в период избирательных кампаний предполагает опрос потенциальных избирателей по заранее разработанной анкете. Эффективность и достоверность опроса, в том числе и уличного, зависит от корректности вопросов
анкеты. В ней могут содержаться как «закрытые» (со списком
возможных вариантов ответа), так и «открытые» вопросы (в
этом случае ответы респондента записывает интервьюер).
На качество уличного опроса влияют различные факторы.
Место опроса играет важную роль: аудитория деловых районов
или мест, насыщенных развлекательными учреждениями, совершенно разная. Значительную роль в уличном опросе играет
зрительный контакт и другие способы невербальной коммуникации: гораздо проще расположить человека к беседе, когда видишь
его вживую. Мы подходили к разным людям и имели возможность наблюдать разную реакцию. Наш опыт убеждает, что спешащий человек может уделить 10–15 минут, а неторопливый –
отмахнуться, заявив, что ему некогда.
При кажущейся простоте уличного опроса мы как интервьюеры учитывали массу тонкостей. Например, при опросе респондентов необходимо избегать личных оценок и симпатий. В
начале беседы лучше использовать побудительную форму. Например, фраза-просьба «уделите, пожалуйста, несколько минут»
эффективнее вопроса «не найдется ли у вас немного времени?»,
поскольку частица «не» в глаголах не способствует получению
согласия на проведение интервью.
Уличный опрос проводился за несколько дней до дня голосования. Место и время интервьюирования было предварительно оговорено: точки опроса находились с 4-х сторон перекрест80

ка улиц. К тому же важно было соблюсти принцип «один респондент – одно интервью». В первый день опрос проводился на
перекрестке улиц Чичканова–Советская г. Тамбова. Здесь люди
были открыты, легко шли на контакт, сами подходили, даже
ожидали, когда их опросят, и при этом четко обосновывали
свою позицию.
На вопрос: «За кого из перечисленных кандидатов вы бы
скорее всего проголосовали?» достаточно часто следовал ответ
«За Путина». Женщины пожилого возраста мотивировали выбор
кандидата в президенты В. В. Путина тем, что «иначе будет
война» или «я не хочу возвращаться туда, откуда мы пришли,
поэтому я буду голосовать за Путина», или «вы молодежь, ничего не понимаете, Путин много сделал». В ответах молодых людей на вопрос «Кто, по Вашему мнению, станет президентом
России на предстоящих выборах?» было утверждение – «Путин», хотя в нем сквозила насмешка, и говорили они, что испортят бюллетень. Во второй день опрос проводился на перекрестке
улиц Интернациональная – Базарная областного центра. И сразу
же мы почувствовали контраст между двумя районами опроса.
Здесь люди тяжелее шли на контакт, иногда даже бросали такие
реплики, как «мне дела нет до этих выборов», «как будто мне
делать нечего, как с вами разговаривать!». Значительно уменьшилось число людей, голосующих за В. В. Путина, стал частым
ответ: «С результатами выборов уже давно все решено». К тому
же сегодня очень малочисленным является электорат, продолжающий принципиально отстаивать свою политическую позицию по идеологическим соображениям. Также среди опрашиваемых была женщина, которая объяснила, почему голосует за
Зюганова: «Я свой партийный билет не продавала. Вы знаете, в
какое время я жила. Я не меняла свое мнение».
Уличный опрос – специфический метод сбора политической
информации, который имеет как сильные, так и слабые стороны.
Преимуществами уличного опроса являются высокая скорость и
относительно низкая стоимость проведения опроса. Кроме того,
при проведении опроса в местах продаж и / или опроса в местах
скопления горожан появляется возможность опросить целевые
группы избирателей. Недостатки уличного опроса: среднее вре81

мя продолжительности интервью ограничивается до 10 минут,
сложность организации контроля за работой интервьюеров,
сильное влияние погодных условий, возможны проблемы с получением разрешения на проведение опроса.
В ходе уличного интервью было опрошено 130 человек. Городским избирателям было предложено ответить на 6 вопросов,
которые касались оценки политической ситуации президентской
кампании. Формулировки вопросов были разработаны ведущими социологическими службами страны, такими как ЛевадаЦентр. Опросив горожан, мы получили следующие результаты.
На вопрос: «Если бы в ближайшее время состоялись выборы
Президента РФ, какие из следующих утверждений наиболее
точно отражают ваши намерения голосовать на этих выборах»
более 75 % опрошенных горожан в той или иной мере примут
участие в голосовании. Сомнение и отказ принять участие выразили около 19 %. На данный вопрос не смогли ответить 6 %
респондентов. Явка в день голосования за Президента РФ
4 марта 2012 г. в г. Тамбове составила 73,62 % избирателей.
Данные опроса по следующему вопросу («Если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали, если бы в списке кандидатов были следующие политики?») показывают, что лидирующую позицию занял В. Путин,
получив 48 % респондентов. Второе место занял Геннадий Зюганов, затем Михаил Прохоров, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Важно признать, что результаты нашего опроса
отличаются от итогов городских выборов (этому можно привести обоснованные доводы), но иерархия распределения мест совпала с итогами президентских выборов. Подавляющее большинство респондентов (86 %) на вопрос «Кто, на ваш взгляд, станет
Президентом России на предстоящих выборах?» отвечали, что
несомненно главой государства станет Владимир Путин, так как
нет альтернативы выбора. Кратко изложенные результаты довольно близки результатам всероссийских опросов ЛевадаЦентра.
Таким образом, техника уличного интервью дает возможность зафиксировать действительную ситуацию, складывающуюся в ходе избирательной кампании, а также спрогнозиро82

вать основные ее результаты: информированность избирателей,
предполагаемую явку, распределение политических ориентации
и поведенческих предпочтений.
ASSESSMENT OF THE POLITICAL SITUATION USING THE METHOD OF STREET ENCOUNTER
AZIMAKHUNOV Azizdzhan Anvarovich, ORESHKINA Natalya Anatolievich, SMYKOVA Olga Alexandrovna, Tambov State University named after
G.R. Derzhavin, Bachelors of the 2 course of the direction of training «Political
Sciences», e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
The article introduces readers to the first practical experience of students on
studying of a political situation in Tambov in the period of presidential electoral
campaign 2012 by means of technology of street encounter. There were carried out
all stages of political research: from development of a program, hypotheses to carrying out the stage of information gathering and the analysis of findings. Young researchers had an opportunity to approve results of their own measurements at student’s scientific-practical conference.
Key words: electoral campaign, street encounter, political information
gathering.
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ОПРОСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «EXIT POOL»
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА
НАЗАРОВА Виолетта Юрьевна,
РЕПИН Олег Викторович,
ТЮКИНА Яна Александровна
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
бакалавры 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
Статья посвящена исследовательской методике «exit pool».
Обосновываются ее технологические процедуры для целей достоверности выборного процесса. Авторы излагают собственный
первый опыт организации, проведения и анализа политической
ситуации, полученных данных с помощью данной методики.
Молодые исследователи имели возможность апробировать полученные результаты собственных замеров на студенческой научно-практической конференции.
Ключевые слова: методика «exit pool», выборы, избиратели, достоверность, опрос.

Кто бы мог подумать лет 15 назад, что в России будет править не советская верхушка, а сам народ? Кто бы мог подумать,
что в России будут проводиться свободные выборы? Конечно
никто. Но с приходом демократии все конечно изменилось как и
в лучшую, так и в худшую сторону. Да, появились свободные
выборы, но стали ли они от этого честнее? Конечно нет. Стремясь к победе, кандидаты «подтасовывали» результаты. Для
пресечения фальсификации, появились различные методы борьбы. Одним из них является «Exit poll». Exit poll (что с англ. означает опрос на выходе) – это используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого
на выходе из избирательных участков после голосования. Впервые опрос избирателей непосредственно после голосования был
проведен в США в 1967 г. на выборах губернатора штата Кентукки. В 1972 г. он был проведен во время президентских выборов в масштабе всей страны, разработал эту методологию
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Уоррен Митофски, директор Центра выборов и опросов общественного мнения крупной американской телекомпании.
Основными задачами «exit poll» являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление
статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных участков жителей опрашивают (на условиях анонимности) на предмет, за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить
неправду, данные таких опросов используют для проверки с
официально публикуемыми данными голосования. В день выборов данные «exit poll» широко освещаются СМИ при репортажах о порядке и процедуре голосования. Этот метод особенно
замечателен тем, что он позволяет задолго до окончания голосования определить победителя выборов, к тому же невероятно
следующее качество метода, а именно его точность. «Exit poll»
дает прогнозные оценки с точностью в 2–3 %, а были случаи в
исследовании американской политической практики, где точность доходила до 0,5 %. В сравнении со всеми другими предвыборными опросами общественного мнения, опросы типа «exit
poll» дают самую точную информацию о рейтингах кандидатов,
которые баллотируются на тот или иной пост. И информация об
этих рейтингах становится доступной намного раньше, чем
осуществляется реальный подсчет голосов избирателей и объявляются официальные результаты выборов. В этом и заключается
основное назначение таких опросов.
Ценность состоит еще и в том, что он позволяет оценить
расхождение между намерениями людей и их реальными действиями. К тому же данные, получаемые исследователями в ходе
«exit poll», помогают составить расширенный спектр социально
и политически важной информации, например фактический
портрет электората той или иной партии, выявить дополнительную информацию о процессе принятия решения избирателями,
степени доверия самому процессу выборов и много другой ценной информации, которая впоследствии может быть использована при прогнозировании электорального процесса. Заказчиками «exit poll» чаще всего являются те структуры и организации,
которые в наибольшей степени заинтересованы в максимально
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быстрой и точной информации о ходе выборов. Это государственные, региональные органы власти, а также другие политические организации. Политические партии также пользуются результатами «exit poll», в частности, чтобы оценить свои преимущества, недостатки проведенной до выборов работы, перспективы.
В России первые «exit poll» были проведены во время референдума в апреле 1993 г., на котором выяснялось доверие
Б. Н. Ельцину и его политике, а так же спрашивалось о необходимости перевыборов президента и Государственной думы. Тогда были проведены «еxit-poll»-исследования Всероссийским
центром изучения общественного мнения, Институтом сравнительных социальных исследований с Уорреном Митофски при
финансовой поддержке CNN и фондом «Общественное мнение». Ближе всего к официальным итогам оказались результаты
ВЦИОМа. В настоящее время «exit-poll» стал очень популярен,
потому как современное состояние политики России оставляет
желать лучшего. И честность выборов просто необходима, так
как именно от выборов зависит будущее страны.
Каким же образом это делается, т. е. какова методика проведения этого специфического обследования? В день голосования на выходах из избирательных участков в определенные
временные отрезки производится опрос избирателей, которые
уже проголосовали. Им задается вопрос о том, как они только
что проголосовали. Почему, результаты «exit pool» наиболее
точны? Потому что во время этого опроса выясняются не представления избирателей о том, за кого они проголосуют где-то в
будущем, а их конкретные действия, которые были проделаны
минуту назад. Как показывает практика, процент отказов в опросах такого типа даже ниже, чем при обычных предвыборных
опросах. Это связано с тем, что в выборах принимают участие
люди несколько более активные, чем среднее население, к тому
же не последнюю роль играет психологический фактор. Ведь
люди, которые только что проголосовали, сделали свой выбор,
эмоционально более открыты и более склонны к общению на
эту тему.
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Выборка, т. е. кого и какое количество граждан опрашивается. Состав опрашиваемых респондентов по социально-демографическим признакам представляет собой мини-модель исследуемого населения избирательного возраста (электората).
Размер выборки определяется размером генеральной совокупности, например, города Тамбова или райцентра поселка Сосновка, или Тамбовской области в целом. Респонденты отбираются случайным образом. В нашем исследовании организация
исследования с помощью метода «exit pool» не могла полностью
быть соблюдена, так как для этого нужно было бы гораздо
большее количество интервьюеров, да такие задачи и не ставились. Мы сделали попытку апробировать методику на отдельно
взятых избирательных участках: избирательный участок № 700
(г. Тамбов, ул. Ф. Энгельса, д. 73), избирательный участок
№ 628 (Тамбовская обл., Сосновский р-он, с. Космичека, ул. Интернациональная, д. 62) и избирательный участок № 22 (Тамбовская обл., Гавриловский р-он, с. 2-я Гавриловка, ул. Школьная, д. 5).
Всего нами было опрошено 116 человек. Среди них оказалось 47 мужчин и 69 женщин. Вот некоторые итоги нашего опроса. На избирательном участке № 22 В. Путин набрал 56 % опрошенных, Г. Зюганов – 21 %, В. Жириновский – 10 % и
М. Прохоров – 8 %, С. Миронов – 2 %, отказались отвечать 3 %
респондентов. На избирательном участке № 628 В. Путин набрал 52 %, ближайший преследователь Г. Зюганов – 27 %,
В. Жириновский – 8 %, у М. Прохорова – 5 %, у С. Миронова –
3 %, отказались ответить на вопросы анкеты 5 % респондентов.
На избирательном участке № 700 В. Путин набрал 7,7 %,
Г. Зюганов – 5 %, М. Прохоров – 2 %, В. Жириновский – 5 %,
С. Миронов – 3 %, отказались отвечать на вопросы интервьюеров 28 % жителей избирательного участка № 700.
Результаты опроса могут быть перенесены на всех избирателей только с учетом определенной статистической ошибки,
которая зависит от объема выборки. Чем большее количество
респондентов опрошено, тем меньше статистическая ошибка.
Так, для репрезентативной выборки в 1000 респондентов, т. е.
представляющей население какого либо объекта исследования
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(города, области), уровень статистической ошибки составляет
чуть более 3 %. А ведь эти 3 % могут позволить одному из кандидатов выиграть предвыборную гонку. Однако если разрыв в
рейтингах кандидатов-лидеров достаточно велик, опрос «exit
pool» сразу же может показать победителя.
Итак, 4 марта в день избрания Президента РФ трое интервьюеров стояли на трех избирательных участках и вели опрос в
определенные временные отрезки. Мы выходили три раза и работали по 1–1,5 часа: утром с 9.00 до 10.30 ч., в районе обеда с
14.00 до 15.30 ч. и вечером с 18.00 до 19.30 ч.
Хочу рассказать о том, как у нас проходил первый в нашей
жизни опрос – опрос граждан при выходе с избирательных участков, т. е. exit poll. Если говорить в общем, то это важный для
нас опыт, мы рады, что именно мы стали участниками этого
пусть небольшого, но настоящего политического исследования.
В целом настрой людей на ответы можно охарактеризовать
как вполне лояльное отношение. Например, на избирательном
участке № 22 только 3–4 человека отказались отвечать на вопросы, а в целом люди были отзывчивые и практически сразу
отвечали. Охотнее отвечали люди старшего поколения, хотя и
молодежь испытывали интерес к происходящему. Так, разговор
с одной девушкой длился 15 минут, а с пожилым мужчиной беседа заняла практически полчаса, правда он так и не ответил, за
кого проголосовал. В качестве причин, по которым люди иногда
отказывались отвечать на вопросы анкеты, назывались личный
характер принятия решения о выборе и тайное голосования за
«своего президента». В целом опрос проходил доброжелательно
и вежливо с обеих сторон.
А вот как проходил опрос у городского избирательного участка (школа № 21). Довольно большая часть электората, а именно половина опрашиваемых, боялись отвечать на вопросы, несмотря на анонимность. По методике исследования уговаривать
людей не следовало. Первый временной промежуток, т. е. утренний – по результатам оказался не простым: наблюдалась явная замкнутость людей, а иногда даже грубость. Около обеда
народ подобрее пошел, все больше было сторонников Г. А. Зюганова. Попался один отъявленный сторонник партии «Спра88

ведливая Россия» и кандидата С. Миронова, говорил долго и
весьма умно.
В основном люди не знали, что такое «exit poll», за исключением одного мужчины. Он пристроился к молодому политологу-интервьюеру и около получаса вместе с ней вел опрос, хотя
это и не допустимо техникой сбора информации методом интервью. Была ситуация возникновения повода для некоторой конфликтной напряженности, когда подошедший не представившийся мужчина попросил интервьюера отойти на 52 метра. Отсчитав пошагово ровно 52 метра, интервьюер продолжила свое
дело, не ушла, как бы этот мужчина не оказывал на нее давление
и не угрожал полицией. В целом мы довольны собой, но не довольны уровнем отношений среди людей, потому что часто наблюдалась картина проявления агрессивности и скрытности.
Знаем, что люди даже скорее запуганы телефонными звонками
от некоторых представителей партий.
И последняя опросная ситуация на избирательном участке
№ 628 – это Сосновский район, с. Космичевка. Опрос на участке
также начался в 9:00 и на улице было очень холодно. Сначала
избирателей было очень мало, они были грубые и хамоватые, но
это понять можно. Через некоторое время интервьюер и на этом
участке вызвала «интерес» у человеком в штатском и была «любезно» отправлена им в другое место. Здесь уже молодой исследователь почувствовала себя партизаном, сидящим в засаде и
прячущимся от врага. Во втором промежутке народу стало
больше, проснулись, и большинство из них голосовали за
В. Путина. Больше всего было опрошено женщин в возрасте после 60 лет, но многие боялись отвечать и спрашивали: А это
тайно? А никто об этом не узнает? Были и те, кто отказывались
отвечать на вопросы, мотивируя это нехваткой времени, или
говорили, что это не ваше дело. Была одна пара, которая поинтересовалась, где спрятана видеокамера.
Вот ощущения нашей исследовательской группы от опроса.
Мы поняли из опыта социологического опроса, что в любых
ситуациях главное: держаться с улыбкой на лице, вежливое обращение, а также доверительная манера общения с опрашивае89

мыми, негромкий, размеренный голос и минимум жестикуляции.
EXAMINATIONAL TECHNOLOGY «EXIT POOL» FOR ENSURING
RELIABILITY OF THE ELECTORAL PROCESS
NAZAROVA Violetta Yurievna, REPIN Oleg Voctorovich, TYUKINA
Yana Alexandrovna, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Bachelors of the 2 course of the direction of training «Political Sciences», e-mail:
decan_hist@tsu.tmb.ru
The article is dedicated to the research methodology «exit pool». There are
grounded its technological procedures for reliability of the electoral process. Authors
present their own first experience of organization, conducting and analysis of the
political situation, of findings by means of this methodology. Young researchers had
an opportunity to approve the received results of their measurements at student’s
scientific-practical conference.
Ключевые слова: methodology «exit pool», elections, electors, reliability,
polling.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ НАРУЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕКЛАМЫ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ 2012 г.: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ
И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
САМОРОДОВА Наталья Николаевна,
СЕДОПЛАТОВА Анастасия Сергеевна,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
бакалавры 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
В статье раскрывается опыт изучения рекламной политики
в период президентской кампании 2012 г. на примере использованных PR-технологий наружной политической рекламы, применения вербальных и невербальных коммуникаций, а также
излагаются результаты контент-процедур, фиксирующих принцип размещения рекламных щитов в г. Тамбове. Молодые исследователи имели возможность апробировать полученные результаты собственных замеров на студенческой научно-практической конференции.
Ключевые слова: наружная политическая реклама, вербальные, невербальные коммуникации, размещение, PR-воздействие, биллборд.

Положение, при котором в современной политической жизни основной технологией, создающей и формирующей политические массы независимо от политического режима, от социально-экономического строя государства, признается PR-воздействие политической рекламы, можно считать аксиомой. Как известно, реклама призвана выполнять функцию по формированию массовых потребностей и поведения. В политической рекламе это предназначение еще более явно выражено, что подтверждается широким распространением, которое получила политическая реклама за последние годы общественного развития.
Политическая реклама имеет различные определения, но во всех
них присутствует общее – это коммуникация с целью повлиять
на установки людей в отношении политических субъектов или
объектов.
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Политическая реклама возникла вместе с политикой. Впервые она появилась в рабовладельческой демократии Древней
Греции. Первая наружная реклама размещалась на стенах муниципалитета в Древнем Риме.
Целью политической рекламы на современном этапе развития является создание и продвижение имиджа политика, политической партии. Как показывают результаты последних избирательных кампаний, на выборах побеждает не столько представитель какой-либо партии, пользующейся авторитетом в обществе, а созданный политической рекламой имидж личности политика, «нужного» и «ожидаемого», который и определяет победу на выборах той или иной партии.
Формы и виды политической рекламы многообразны. Еще
У. Черчилль, понимая политическую значимость рекламного
воздействия, сказал, что из всех видов рекламы для политика
неприемлем только один – некролог. Наружная реклама, по
мнению большинства экспертов, относится к самым эффективным видам политической рекламы, «во много раз превосходит
телевидение», когда стоит задача добиться узнаваемости партии
гражданами и донести до них ее «основной месседж». Так, рекламный биллборд, перетяжки, брандмауэры, световые указатели
на сегодняшний день занимают лидирующие позиции по эффективности среди других видов «наружки». Благодаря большим
размерам они заметны, их видно издалека и поэтому они запоминаются. Как правило, конструкции располагаются в самых
оживленных местах города, на трассах, главных улицах, это
способствует дополнительному потоку потребителей. К тому же
уличные рекламные щиты не раздражают, подобно телевизионной рекламе, и такая реклама работает круглосуточно, чем и
обеспечивается высокая популярность наружной политической
рекламы.
Но прежде всего этот вид политической рекламы, к которой
мы будем относить рекламные биллборды, отличается комплексностью воздействия, т. е. сочетает лаконичный текст и визуальный образ, а главным PR-навыком является умение строить и объединять в рекламном продукте вербальные и невербальные коммуникации. К вербальным составляющим наруж92

ной политической рекламы относятся речевые коммуникации,
причем те из них, которые ограничиваются их письменными
вариациями, т. е. коммуникациями «для глаз», что обусловлено
особенностями визуального восприятия. К тексту, слогану, лозунгу в политической рекламе, размещенной на биллборде, выставляются особые требования. Например, значение слова «лозунг» означает призыв в краткой форме, выражающий руководящую идею, задачи или требования партии в определенный
исторический момент. Содержание и задачи слоганов, лозунгов
определяют их форму. Обращенные к аудитории, рассчитанные
на мгновенное восприятие, удачные тексты являются общепонятными, броскими, краткими и легко запоминающимися. Политические речевые коммуникации создаются для привлечения
внимания к конкретной партии или политику и для повышения
лояльности электората. Иными словами, выдвигая свою кандидатуру, политик должен предложить гражданам нечто, что будет
одновременно привлекательно, актуально, не избито и достаточно реалистично.
Невербальные коммуникации менее изучены политической
наукой, чем вербальные. Невербальные или неречевые коммуникации, более известные как язык поз и жестов, включают в
себя все формы самовыражения человека, которые не опираются на слова. Наше отношение к кандидату нередко формируется
под влиянием первого впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия невербальных факторов – выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля одежды, цвета.
Например, одна и та же реклама, оформленная в разных цветах,
вызывает разную реакцию. Политики в предвыборной кампании
пользуются этим. Глубокий взгляд, смотрящий вдаль, радеющий
за будущее России, или чуть наклоненный вперед торс, мужественность образа, хорошо сидящий костюмчик, а также цвет галстука… и мы – простые обыватели, попадаемся на политическую уловку и смело идем ставить галочку за кандидата, у которого выражение лица, к примеру, добрее или увереннее, чем у
другого, или фон, на котором расположен его лик – наш любимый цвет. Так происходит «массовизация» психики и поведе93

ния, главный механизм которой вновь и вновь приводится в
действие посредством рекламы.
Итак, мы попытались изучить рекламную политику кандидатов в президенты России в период предвыборной кампании
2012 г. через призму вербальных и невербальных характеристик
на примере рекламных щитов, размещенных на улицах города
Тамбова. Прежде всего, хотелось бы отметить одну особенность
изученного нами объекта – это то, что в данной избирательной
кампании использовались особые PR-технологии, которые ввели тенденцию на полное слияние вербальных и невербальных
характеристик рекламы, т. е. лозунг как вербальная характеристика находился в прямой зависимости от образа-символа, который выступает невербальной характеристикой. Учитывая эту
особенность, мы попытались дать общую оценку эффективности данного приема.
К примеру, возьмем политическую рекламу кандидата на
пост президента России Г. А. Зюганова, где он сидит слегка наклонив корпус вперед, демонстрируя таким образом прямую
заинтересованность. Это важно для тех, кто хочет высказаться и
доверить решение своих проблем именно этому кандидату. На
его лице заметна легкая улыбка, которая способствует тому, что
люди подсознательно тянутся к тем, кто непринужденно убеждает в доброжелательном расположении, с надеждой самим
проникнуться этим настроением. Известно: действие убедительнее от слов, а улыбка – это действие. Его глаза смотрят вдаль,
что означает ориентацию на перспективы и стремление изменить будущее. На его пиджаке замечаем значок принадлежности
к партии КПРФ, содержащий элементы советской символики,
что безусловно являет собой ностальгическое напоминание о
предшествующей эпохе. Вполне понятен выбор цветовой гаммы
биллборда: красный фон рекламного щита, побуждающий потенциального избирателя к действию, дает надежду на возращение прекрасного прошлого с цветущими садами, которые изображены на заднем плане рекламной картинки. Лозунг, выбранный для лидера российских коммунистов, является классическим образцом отечественных политических лозунгов, боль94

шинство из которых возникли еще в период Великой Октябрьской революции 1917 г.
Стратегия политической рекламной кампании основного
кандидата в президенты В. В. Путина также строилась на использовании его изображения крупным планом. Хотя поначалу
избирательный штаб заявлял о том, что у премьера нет проблем
с узнаваемостью. Однако В. В. Путин появился на биллбордах в
г. Тамбове, которые довольно удачно демонстрировали его открытое лицо, уверенный взгляд, направленный вдаль, к счастливому будущему великой России. Это настроение поддерживают
лозунги на всех предлагаемых вариантах рекламного продукта:
«ВМЕСТЕ К ВЕЛИКОЙ РОССИИ», «ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ –
СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР», «ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ – ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ». В качестве фона выбран триколор, что, как известно, является национальным образом-символом, который дает
установку массовому сознанию на объединение для принятия
важного политического решения.
Владимир Жириновский пошел по другому пути… Его рекламная кампания ориентирована на минимальное использование
образов-символов и на максимально сильное эмоциональное
воздействие на избирателя. На первый взгляд «картинка» кажется простой, но несет в себе большую смысловую нагрузку. Реклама кандидата в президенты В. Жириновского представляет
собой только слоган, в которм четыре слова. Основной фон рекламы черный, который в России всегда символизирует сложные
ситуации – это «жесткий» цвет. Слоган же выполнен в красном
и белом тонах. Для написания фамилии Жириновского на плакатах использован белый, который в свою очередь символизируют мир, спокойствие – то, чего сейчас нам не хватает, по его
мнению. Красный, наоборот, возбуждает чувство тревоги за наше будущее. С помощью ключевых слов избирателя заставляют
сделать выбор, так как осталось только два пути… «Жириновский или будет хуже!»
Еще одним важным и полноправным участником рекламной
кампании 2012 г. можно считать избирательную комиссию Тамбовской области, которая от кампании к кампании не перестает
удивлять горожан новыми PR-идеями. На улицах города было
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представлено «уникальное политическое предложение» – роскошная по разнообразию, информативности, наглядности линия
рекламных щитов. Особое внимание было уделено изобразительному ряду, где фотографии людей разных возрастов, чаще
всего семьи (бабушки с внучкой, молодоженов, многодетной
семьи, матери с сыном), вызывали позитивные эмоции. Информативность рекламы достигалась тем, что рекламные носители
включали изображение конституции и краткой инструкции по
заполнению бюллетеней, несмотря на технологическое требование лаконичности рекламы и на распространенную ошибку перегруженности текста. Призыв прийти проголосовать был заключен в наипростейшую формулу «НАША СТРАНА, НАШ
ВЫБОР, НАШ ПРЕЗИДЕНТ». Грамотно трижды использовано
притяжательное местоимение «наш», «наша», ибо оно как бы
накладывает ответственность на избирателя за судьбу своей
страны. Это классическая форма призыва выполнить свой гражданский долг.
Но еще большего интереса, с нашей точки зрения, может
быть удостоен другой технологический прием, который был
«показан». Это использование в качестве базового слогана пословиц и поговорок с особым смысловым вектором, которые
были активно размещены на улицах города в период президентской избирательной кампании 2012 г. Из огромного арсенала
русских пословиц и поговорок было выбрано несколько вариантов: «Большому кораблю – большое плавание!», «Десять знающих не стоят одного, который дело делает!», «Верный друг
лучше сотни слуг!», «Держись друга старого, а дома нового!»,
«Друг верен во всем измерен!», «Все за одного и один за всех!».
Целостный образ печатной политической рекламы, в которой
особую роль играют и базовый слоган, и ключевые слова, дополнялся графическими и шрифтовыми средствами: здесь была
использована буквица. Сам текст располагался на белом фоне,
что является символом мира и спокойствия, справедливости.
Ниже изображен триколор – символ нашей страны, герб города
Тамбова, узор Хохломы (ветка расписная). Все это создает образ
традиционной России, а сами поговорки и пословицы с помощью смыслового подтекста как бы помогают оценить политиче96

скую реальность, подталкивают сделать «правильный» выбор.
Эффект от такой рекламы максимален: избиратель прочитал и
запомнил, а следовательно, осуществилась функция внушающего психологического воздействия. Однако, осуществляя процедуру контент-наблюдения, было зафиксировано то, что на этих
биллбордах отсутствовала какая-либо информация о заказчике… Можно было лишь догадываться, является ли этот рекламный продукт результатом креатива местных органов власти или
это скрытая рекламная кампания одного из кандидатов в президенты России.
Таким образом, имея в распоряжении образцы наружной
рекламы президентской избирательной кампании 2012 г., мы
смогли в аспекте вербальных и невербальных характеристик
описать ее приемы, идеи, особенности. И эти особенности действительно имели возможность прямого и эффективного воздействия на городской электорат, чему мы и были свидетели.
К вышеизложенной методике изучения комплексного воздействия вербальных и невербальных характеристик, используемых в наружной политической рекламе на улицах провинциальных городов Российской Федерации, политическую ситуацию выборного периода помогает увидеть другой исследовательский прием – речь идет о применении элементарных процедур контент-аналитического замера по поводу размещения рекламных щитов на улицах, пригородных трассах города. С целью
получения ответов на вопрос: «По какому территориальногеографическому критерию происходил охват целевой аудитории, т. е. размещение политической рекламы в нашем городе?»,
мы задались целью, проверяя гипотезу о равном доступе к рекламоместам всех кандидатов, в итоге получить представления
об особенностях размещения политической рекламы в условиях
проведения выборов высшего федерального уровня. В ходе полевого этапа исследования на карту нашего города были нанесены все рекламные биллборды с указанием его заказчика и
собственно фотоизображения рекламной картинки. Что у нас
получилось? Всего в городе в период избирательной кампании
было размещено 50 биллбордов, большая их часть заняла лучшие места на двух центральных улицах города Советской и Ин97

тернациональной. Причем не просто подавляющее большинство, а все рекламные и информационные щиты, которые получили центральные рекламоместа, представляли только двух политических акторов избирательной кампании – основного кандидата В. В. Путина и орган государственного управления избирательную комиссию Тамбовской области. Это вполне объяснимо,
ведь не секрет, что вся наружная реклама принадлежит агентствам, которые лицензирует местная власть и обеспечить провластным и властным органам монопольное рекламное участие в
выборах не составляет никаких трудностей. Простой количественный подсчет показал, что Центризбиркому в городе принадлежало 34 биллоборда, В. В. Путину – 10 биллбордов, Г. А. Зюганову – 4, В. В. Жириновскому – 2, реклама кандидатов в президенты РФ М. Прохорова и С. Миронова в нашем городе, как и
в других городах РФ, не была представлена совсем. Впрочем, с
другой стороны, это позволило избежать скандальных попыток
их снятия, как это происходило в других городах. К тому же
столь немногочисленная реклама Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского была размещена или на периферийных улицах, или на
пригородных к городу трассах. Конечно, возникает много вопросов, а главный из них – как такая практика сочетается с российским законодательством, которое претендует на звание законодательства демократического государства?
CONTENT ANALYSIS OF OUTDOOR POLITICAL ADVERTISING
DURING THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN 2012: USE OF VERBAL AND
NONVERBAL COMMUNICATIONS
SAMORODOVA Natalya Nikolaevna, SEDOPLATOVA Anastasia Sergeevna, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Bachelors of the
2 course of the direction of training «Political Sciences», e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
The article reveals an experience of studying of advertising policy in the presidential campaign of 2012 on the example of the used PR-technologies of outdoor
political advertising, of use of verbal and nonverbal communications. There are also
stated the results of content procedures fixing the principle of distribution of billboards in Tambov. Young researchers had an opportunity to approve the received
results of their own measurements at student’s scientific-practical conference.
Key words: outdoor political advertising, verbal, nonverbal communications,
distribution, PR impact, billboard.
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ЛОЗУНГ «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУЖДЕНИЯ
И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
ЕЛИСЕЕВА Ольга Александровна
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
бакалавр 2 курса направления подготовки «Политология»,
e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
В материалах статьи представлены размышления на одну
из сложнейших проблем современности – проблему национализма. Автор излагает логику собственного понимания лозунга
«Россия для русских», обосновывает исторические условия его
появления, объясняет понимание проблемы национализма современными политиками, а также приводятся мнения известных
деятелей, материалы опросов общественного мнения.
Ключевые слова: национализм, нация, «Россия для русских», российское государство, русский народ, идеология русского национализма, традиции, культурные ценности, терпимость.

В настоящее время мы очень часто слышим лозунг «Россия
для русских», «русский национализм». И меня привлекла эта
тема, которая становится все более актуальной. Уже четверть
века прошло, а вопрос национализма так и остался нерешенным.
Ненависть к приезжим становится еще острее. Вот теперь давайте и разберемся, какова реальная сила националистов.
Для начала стоит объяснить смысл этого лозунга. «Россия
для русских» – это лозунг русских националистов, который заключает в себе их учение. А русский национализм представляет
собой идеологию, которая объясняет нам, что русский народ и
русская нация – это законные владельцы Российского государства. Национализм, в первую очередь, подразумевает национальное самосознание, национальное чувство, включающее
уважение, преданность и любовь. Можно с уверенностью сказать, русский национализм – это инстинкт самосохранения русской нации, деятельная защита ее интересов. Главной целью
русского национализма является развитие и процветание русского народа. Русский национализм стремится бороться со все99

ми проявлениями русофобии за защиту человеческих и гражданских прав русских людей. Русский национализм можно расценивать как идеологию, которая является этноцентричной по
своему содержанию и рассматривает другие народы с точки
зрения полезности, союзничества, враждебности.
Каким же образом возник столь суровый лозунг? Традиционно считают, что лозунг «Россия для русских» впервые был
озвучен в эпоху царствования императора Александра III.
Обычно его приписывают либо самому Императору, либо легендарному «белому генералу» М. Д. Скобелеву. Но в первоначальном смысле, т. е. в период царствования императора Александра III, его смысл означал «не Россия только для русских, но
Россия с опорой на русских». А также не секрет, что национальный вопрос в русской консервативной мысли всегда был тесно
связан с вопросом вероисповедания. Поэтому не зря у европейских мыслителей, которые так часто обращались к истории России, создавалось впечатление, что понятие «русский» равно понятию «православный».
Однако в начале ХХ в. кое-что изменилось – идеология русского национализма стала уверенно завоевывать симпатии русских правых. Лозунг «Россия для русских» был принят русскими консервативными мыслителями и гордо поднят на знамена
монархических организаций. «Россия – для русских», – лозунг
Русской Монархической партии. Также здесь стоит отметить, что
очень близким этот лозунг стал для русских националистов –
членов Всероссийского национального союза (ВНС). В отличие
от черносотенцев, т. е. крайне правых, которые опирались на
триаду «Православие, Самодержавие, Народность», русские националисты, т. е. умеренно правые, опирались на «Самодержавие, Православие, Единодержавие», основой которых являлся
русский национализм.
И здесь также следует сказать, что лозунг «Россия для русских» вовсе не был шовинистическим, а предлагаемые его трактовки вовсе не ставили своей задачей «разжигание межнациональной ненависти», как это нередко пытаются представить сегодня. Таким образом, из лозунга «Россия для русских» ничего
плохого не следует в отношении других национальностей. Но
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сегодня этот лозунг стал причиной вражды наций и дискуссий
многих политических партий и политиков. Национальный вопрос стал объектом в программах многих из них. И мне стало
интересно мнение нашего президента по поводу этого вопроса.
Так, Владимир Путин опубликовал 23 января 2012 г. авторскую статью «Россия: национальный вопрос». Он пишет: «русский народ является государствообразующим – по факту существования России». «Великая миссия русских – объединять,
скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью». А принцип распознания «свой-чужой» определяется общей культурой и общими ценностями». Путин подчеркивает, что для этого необходимо «сохранение русской культурной доминанты». Конечно, В. В. Путин считает русский народ
основой российского государства и признает Россию многонациональной страной – это тоже правильно. Но этого недостаточно, ведь разного рода сторонников национализма в России
много.
Интересным видится мнение известного российского журналиста Антона Ореха, он предлагает: «Пускай создадут националистическую партию – и мы увидим, сколько людей в нее
вступит. Мы увидим, сколько людей за нее проголосует». И может быть правильнее пойти от обратного в борьбе с национализмом, а именно создать такую партию. Пускай националисты
совершенно уверены в своем превосходстве, но на самом деле
интересно увидеть, сколько жителей их поддержат. Ведь если
судить объективно, национализм не найдет такой силы и поддержки в обществе. «Русский национализм» в нынешнем виде
обречен. Обречен, потому что не имеет вменяемой программы и
идеологии, а также харизматических вождей, способных к реальных действиям, не имеет поддержки и понимания со стороны
русских людей. И теперь интересно обратиться к общественному мнению по рассматриваемому вопросу.
Так, Левада-Центр опубликовал результаты опроса «Национализм в России», который проводился 19–23 августа 2011 г.
Для того, чтобы понять, как изменилось отношение к национальному вопросу, сравним две даты, т. е начало опросов и конец. Был задан вопрос «Чувствуете ли вы в настоящее время
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враждебность со стороны людей другой национальности?» и
ответы распределились следующим образом. В 2010 г. «Часто /
Довольно часто» ответили 16 %, а в 2004 г. – 14 %, т. е произошло увеличение числа респондентов, чувствующих враждебность со стороны лиц др. национальности на 2 %. На вопрос
«Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность к людям
других национальностей?» были получены следующие ответы.
В 2010 г. «Часто / Довольно часто» ответили 19 %, а в 2004 г. –
17 %. Также произошло увеличение числа респондентов на 2 %.
Приведенные выше цифры показывают некоторый рост межэтнической напряженности в стране. На вопрос «Какова, на Ваш
взгляд, основная причина национализма в России в наши дни?»
были получены следующие ответы: «Вызывающие действия,
поведение национальных меньшинств» – в январе 2011 г. так
считали 37 %, а в 2004 г. – 20 %. То есть мы видим, что резко
возросло число респондентов, склонных видеть причину распространения национализма в поведении национальных меньшинств. Их число увеличилось примерно в 17 %. В целом ситуация из года в год лучше не становится. И это подтверждает
необходимость задуматься.
В заключении хотелось бы сделать небольшой вывод. Лозунг «Россия для русских», а также связанное с ним решение
национального вопроса будет актуальной темой еще долго. В
первую очередь именно мы должны понимать, каждая нация
уникальна. У любой нации существуют свои традиции, идеалы,
нормы поведения, культурные ценности. И совсем не правильно
ставить одну нацию превыше другой. Здесь следует отметить
факт, что сами нации должны проявлять уважение и терпимость
друг к другу. Нужно стараться находить компромисс. Ведь не
для кого не секрет, что последствия этого вопроса серьезнее,
чем кажутся на первый взгляд. Это и межнациональные конфликты, деградация политической культуры отдельных наций,
защемление прав и свобод, доминирование одних наций над
другими. И совершенно ясно, что надо решать проблему, а не
прятаться от нее.
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В статье описывается становление и развитие политического строя Новгородской боярской республики в XII–XV вв.,
дается характеристика уникального выборного механизма – вече как первого представительного органа, ограничившего княжескую власть. Поднимается проблема полномочий и представительской функции первого выборного органа, ставится вопрос: можно ли считать новгородскую вечевую форму власти
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В XII в. Великий Новгород был одним из крупнейших городов не только на Руси, но и в Европе. Он занимал очень выгодное географическое положение в начале важных для Руси и других государств восточной Европы торговых путей, связывавших
Балтийское море с Черным и Каспийским морями. Это позволило Новгороду стать активным посредником в торговых связях
как с другими русскими землями, так и с Волжской Болгарией,
Прикаспием, Причерноморьем, Прибалтикой, Скандинавией и
северо-немецкими городами.
По аналогии с некоторыми регионами средневековой западной Европы в Новгороде сложился своеобразный республикан104

ский строй, а обилие ремесел и торговли, более интенсивное,
чем в других русских землях, потребовало создания более демократического государственного строя. Основой для такой политической системы стали довольно многочисленные средние
слои новгородско-псковского общества. В этот период в северозападной Руси берет перевес вечевая форма власти. Именно такое государственное устройство утвердилось в Новгороде.
Существует мнение, что новгородское устройство составляет исконное исключение из общего строя древнерусских государств и что его особенности можно объяснить только заимствованием учреждений западноевропейских свободных городских общин, особенно ганзейских.
В основе системы новгородского управления лежал компромисс народа и знати, черни и боярства. Зримым символом и
основным властным институтом этого компромисса стало вече,
являвшее собой и орган государственной власти, и народное
собрание, и политический институт – обладатель почти высшей
власти.
Формально вече было высшим органом власти, решавшим
важнейшие вопросы из экономической, политической, военной,
судебной, административной сфер. Вече избирало князя. В вечевых собраниях участвовали все свободные люди города. К
собраниям подготавливалась повестка дня, кандидатуры избираемых на вече должностных лиц. Решения на собраниях должны были приниматься единогласно. Имелись канцелярия и архив вечевого собрания, делопроизводство осуществлялось вечевыми дьяками. Организационным и подготовительным органом,
отвечавшим за подготовку законопроектов, вечевых решений,
контрольную деятельность, созыв веча, являлся боярский совет,
включавший наиболее влиятельных лиц (представителей городской администрации, знатных бояр) и работавший под председательством архиепископа.
Несмотря на утвердившиеся вечевые и олигархические институты власти, новгородцы продолжали приглашать князей для
управления республикой. Вместе с тем, князь не обладал полной
государственной властью, не наследовал новгородскую землю.
Любая попытка вмешаться во внутренние дела неизбежно за105

канчивалась его изгнанием. Любопытный факт: с 1095 по 1304 г.
на новгородском престоле побывало 40 человек из трех княжеских ветвей (суздальской, смоленской и черниговской). Некоторые князья занимали престол не по одному разу, и всего смена
княжеской власти происходила за это время 58 раз. Фактическое
положение князя зависело от силы партии, которая его призвала,
от отсутствия сильных соперников и от личности самого князя.
Особенность новгородского устройства проявляется и в существовании выборного посадника при князе. Сначала посадник
назначался князем как его помощник и заместитель, но с XII в.
он становится выборным. В Новгороде посадник был всегда
один, другого и быть не могло, так как он, заменяя князя, представлял монархический элемент власти; в противном случае,
при наличии двух и более посадников, было бы просто невозможно эффективное управление городом. Сначала посадник избирался пожизненно, но затем правление его стало краткосрочным (без определения срока). Выбор посадника, несмотря на
демократическую краткосрочность, падал обычно на членов немногих одних и тех же родов и иногда переходил преемственно
от отца к сыну. Круг власти посадника почти равнялся княжеской власти: ему принадлежала инициатива установления и отмены законов, судебная власть наравне с князем и преимущественно власть правительственная.
В новгородской властной системе существовала также
должность тысяцкого, который постепенно, подобно посаднику,
сделался выборным правителем, занимавшимся вопросами торговли и торгового суда, возглавлявшим народное ополчение (в
других русских землях его назначал князь).
Во главе новгородской церкви стоял епископ, а позднее и
архиепископ. Он принимал участие во всех важных гражданских делах, имел свой суд, собственный штат и даже собственный воинский полк. Его кафедре принадлежали обширные имения. Совета владыки искали князья и посадники, все договоры с
другими княжествами и иностранными государствами заключались с его благословения. Подобное говорит о значительном
влиянии церкви на политику Новгорода. Любопытна процедура
выбора епископа: три жребия с именами кандидатов, назначен106

ных вечем, клали на престол в храм св. Софии и давали мальчику или слепому взять два из них; чей жребий оставался, тот считался божьим избранником и посылался на утверждение киевского митрополита.
Как же выглядел сам процесс собрания веча? Оно собиралось после ударов специального вечевого колокола, который
висел на башне, стоявшей на вечевой площади – перед Никольским собором, на Ярославовом дворе. Обычные сходки собирались, как правило, перед Софийским собором. Правом созыва
веча обладали князь, посадник, тысяцкий, владыка, горожане.
Существовали достаточно строгие правила, регламентировавшие нормы поведения участников веча и способствовавшие эффективности процесса «законотворческой деятельности». Однако эти правила часто нарушались, и вече превращалось в несанкционированное народное собрание. Расцвет вечевого института власти совпал с годами обострения социальных антагонизмов, где драка была самым надежным инструментом решения любого спора.
Ясно, что при таком устройстве вече не могло ни правильно
обсуждать стоящие на очереди вопросы, ни создавать законопроекты; нужно было особое учреждение, которое предварительно разрабатывало бы важнейшие вопросы, подлежащие решению веча. Таким учреждением в Новгороде стал особый правительственный совет, называемый немцами «Herren», «совет
господ», так как этот правительственный совет состоял из старых и степенных посадников, тысяцких и сотских и носил аристократический характер; число его членов в XV в. доходило до
пятидесяти.
Выборы не только высших государственных должностных
лиц, но и кончанских и уличанских органов управления, скорее
всего, проводились по своеобразным избирательным бюллетеням, подтверждение чему можно найти в документах, рассказывающих о результатах археологических раскопок. Для принятия
того или иного решения необходимо было одобрение большинством голосов.
Вече отнюдь не было собранием всего населения Новгорода. На вече собирались прежде всего владельцы городских уса107

деб, которые составляли верхушку новгородского общества и
которые были полновластными правителями Новгородской земли. Таким образом, новгородское вече, формально оставаясь демократическим органом, по своей сути выражало интересы верхов города и являлось основой аристократической системы
правления.
В X–XI вв. Новгород находился под властью великих князей Киевских, которые держали в нем своего наместника и которым Новгород до времен Ярослава Мудрого платил дань. Разделение Руси XI–XII вв. на несколько отдельных княжеств ослабило влияние Киевского князя, а раздоры и междоусобия в княжеском роде предоставили возможность приглашать на княжение того из князей-соперников, который был бы ему «люб». В
течение всего XI в. великие князья Киевские продолжали рассматривать Новгород как свое владение и считали себя вправе
посылать князем одного из своих сыновей, но постепенно новгородцы начинали выказывать стремление к самостоятельности.
По мере ослабления власти киевских князей, по мере развития
политического сепаратизма, Новгород становился все более независимым от Киева. В 1136 г., воспользовавшись восстанием
городских низов и крестьянства против князя с последующим
его изгнанием, бояре Новгорода захватили власть и установили
свое политическое господство. Таким образом Новгород стал
феодальной боярской олигархической республикой.
Развитие политической свободы в Новгороде привело к тому, что теперь должности посадника, тысяцкого и владыки архиепископа новгородского становятся выборными. Право сменять эти должностные лица принадлежит только вечу, которое
приобретает функции полновластного распорядителя судеб
Новгородского государства.
По сути своей, вече – это оформление в волю народа воли
боярства, т. е. оно изначально являлось базовым элементом веча, причем само оно представляло собой лишь группу клиентел
конкурирующих кланов. Таким образом, вече – это, по сути,
наиболее разумный компромисс между элитой и чернью, когда
чернь наивно полагает, что она правит, и этим ограничивается
ее участие в делах государственных, а элита правит, опираясь на
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ясно выраженную (и созданную) волю народа. Вече, превратившись в «земской орган волостной государственности», в силу своего особого положения являлось результатом синтеза аристократии и демократии. При этом очевидно, что реальной властью пользовалась лишь боярская элита.
Таким образом, вечевая система управления, получившая
распространение на северо-западе русских земель, является
уникальным явлением, возникшим из симбиоза изначальной
родовой демократии и опыта управления Вольных городов Ганзейского союза. Новгородское вече, формально оставаясь демократическим органом, по своей сути выражало интересы олигархии и являлось основой аристократической системы правления. Тем не менее, для описываемого периода политического
развития Руси это была достаточно развитая демократическая
(по сравнению с другими землями) форма с уникальными выборными процедурами, которая постепенно была подавлена
усилившимся московским самодержавием.
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В статье рассматриваются особенности формирования
новгородских выборных институтов, организация вече в Новгороде. Автор проводит сравнительные параллели между вечевыми процедурами Новгорода и Пскова в контексте истории русских земель.
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Одним из центров исторической жизни Руси в удельный период являлся Новгород. Он представлял собой своеобразное государство, жившее своей собственной жизнью и творившее
свою историю. Новгородская земля была одним из центров образования Русского государства. Именно в Новгородской земле
начала княжить династия Рюриковичей, и возникло государственное образование, называемое Новгородская Русь, от которого принято начинать историю русской государственности. С перемещением центра русских земель в 882 г. в Киев Новгород
утрачивает свое значение главного города, но все же сохраняет
свою автономию. В Новгороде сложилась особенная система
управления, что носило исторический характер.
В отличие от других древнерусских городов Новгород не
испытал на себе в полной мере характерной для Руси княжеской
власти. Это в свою очередь создавало благоприятные предпосылки для формирования демократических форм управления, в
том числе и унаследованных от догосударственного периода
развития. Одной из них и было новгородское вече. Вследствие
оригинальных особенностей своей жизни Новгород обращает на
себя внимание многих исследователей и вызывает многочисленные споры. Современные историки по-разному оценивают
вечевой строй в этом городе. Одни авторы (В. Л. Янин,
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О. И. Чистяков) отмечают аристократический характер народного собрания, другие (И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко,
Ю. Г. Алексеев и др.) видят в вече проявление начал народоправства. Различается и периодизация истории выборных институтов, и реконструкция вечевых процедур. В. Л. Янин, опираясь на результаты своих археологических раскопок, утверждает, что новгородское вече представляло собой собрание небольшой, наиболее состоятельной части горожан – менее одной
тысячи человек. Такое предположение он объясняет причинами
территориального характера, т. е. относительно небольшим местом собрания горожан, местом проведения вече – Ярославова
дворища. Поместиться на этой площади, по мнению Р. Г. Скрынникова, могло не больше 400–500 человек, что вполне соответствовало численности бояр, владевших городскими усадьбами.
Согласно немецкому источнику, Новгородом Великим управляли «триста золотых поясов». Однако в другом месте своей работы известный исследователь русской истории отмечает, что «на
площади висел «вечевой колокол», созывавший горожан. Этот
способ оповещения больше подходил для народного собрания,
чем для узкого по составу боярского ареопага». Поэтому не совсем понятно, чем, с точки зрения ученого, на практике являлось новгородское вече: общеземельным всесословным органом
непосредственной демократии, коллективно решавшим все важнейшие вопросы республики, или местным институтом политического господства местной аристократии?
Так как Новгород был разделен на 5 концов, то помимо приглашаемого князя и избираемых на общегородском вече тысяцкого, посадника и епископа, город управлялся еще и пятью кончанскими вечевыми собраниями и кончанскими старостами.
Они занимали свои посты не посредством княжеского назначения на должность, а путем их избрания посадским населением,
участвовавшим в работе кончанского представительного органа
местного самоуправления. Таким образом, новгородское вече
состояло не из каких-то мифических «трехсот золотых поясов»
или 400–500 новгородских бояр, а из самоуправляющихся кончанских и уличанских территориальных союзов, представляя
собой органическое социально-политическое целое.
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Среди историков нет единства в оценке полномочий вече.
Причиной тому – нестабильность данного правового института.
Зачастую вече само определяло свою компетенцию, поэтому в
разные исторические периоды она была различна. В. Л. Янин
характеризует новгородский вечевой строй как образец феодальной демократии новгородской аристократии. По мнению
историка Н. А. Рожкова, вече было единственным и ничем неограниченным носителем власти в городе. Зачастую оно руководило финансами, объявляло войну или заключало мир, приглашало на княжение князей, преимущественно из дома Рюрика,
утверждало договоры с иностранцами, вело суд по политическим и должностным преступлениям.
Любой свободный человек с новгородским гражданством,
семейный мужчина имел право голоса на собрании вече. Для
принятия всех решений требовалось согласие большинства. Но
этого достичь было тяжело, вече постоянно делилось на несколько партий и групп, и если одна из партий оказывалась малочисленней, то она должна была поддержать решение большинства. Если же две партии, приблизительно равные по численности, не приходили к согласию, работа вече могла вообще
приостановиться или, более того, перерасти в открытое гражданское столкновение. Во избежание таких столкновений в Новгороде был создан специальный совет, основной задачей которого была подготовка документов и вопросов для решения и
обсуждения их на вече. Этот совет собирался под председательством новгородского архиепископа, состоял приблизительно из
300 человек (высшие должностные лица, заместители князя,
бояре). С современной юридической точки зрения, это было не
парламентом, так как полномочия вече были неделимыми, а
своеобразной комиссией городского собрания. Но на практике
этот совет постепенно присваивал себе функции вече и организовывал его работу так, что вече становилось машиной для
одобрения принятых в Совете решений.
Еще одним древним русским городом с похожей системой
органов власти и управления был Псков, который традиционно
считался «младшим братом» Новгорода. После распада Киевской Руси, Псков и принадлежащие ему владения стали частью
113

Новгородской земли. Псков располагал особыми правами,
включая право самостоятельного сооружения пригородов (например, древнейшим из них является Изборск).
Псков во многом походил на Новгород по своему устройству. То же вече, как господствующий орган правления, та же посадничья власть, подобные сословные деления. Только Псков
был централизованнее и демократичней Новгорода. Жители
Пскова имели новгородское гражданство, но им было сложнее
участвовать в собрании вече. Благодаря малой территории, боярские владения не достигли в Пскове таких размеров, как в
Новгороде, поэтому здесь не было такой большой разницы состояний: низшие классы не находились в такой зависимости от
высших, боярский класс не был таким замкнутым как в Новгороде и не сосредотачивал в своих руках всю полноту власти. Все
общество имело более демократический склад с преобладанием
среднего класса над боярским. Если Новгород менял князей
«как хотел», то для Пскова князь был «главным судьей и гарантом правопорядка вечевого города-земли». Но князь был ограничен вечевыми органами, т. е. в Пскове мы видим настоящую
конституционную монархию, где князь является гарантом государственного устройства, в то время как в Новгороде таким гарантом выступает вече. Из этого явно следует, что Псков имеет
больше прав считаться демократическим государством, чем
Новгород.
Великий Новгород имеет свое непреходящее значение для
русского народа и для России в частности. Именно в Новгороде
зародилась русская государственность, из Новгорода повелся
род Рюриковичей, этот город был опорой и для княжеской власти на Руси. История же Новгородской республики и Псковского княжества уникальна каждая в отдельности и является выдающейся страницей исторического пути русской нации. Если
глубже изучить историю Новгорода и Пскова, то можно убедиться в том, что вечевой строй был свойственен русскому народу еще с древнейших времен и что версия о норманнском
происхождении русской государственности – легендарная нелепица. На протяжении своей истории русский народ создавал государства с различными формами правления и устройством об114

щества. На Новгородской и Псковской земле русские люди
смогли построить государство, которое во многом походило на
идеал подлинного народовластия.
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Автор занимается проблемой поиска истоков парламентаризма в политическом наследии российского государства. Отправным пунктом исследования выступает феномен Новгородского вече. В ходе краткого исторического экскурса автор рассматривает возникновение, состав, компетенцию народных собраний, описывает вечевые процедуры; а также задается вопросом: являлось ли вече поистине демократическим институтом
или же было лишь завуалированной формой олигархического
правления?
Ключевые слова: всенародное собрание, вече, вечевые
процедуры, народовластие, демократическое правление.
Во времена, далече ушедшие от нас,
О новгородском вече твердилося не раз.
А ныне его образ надежно закреплен
Как вольнодумный голос и чистый эталон
Ликующей свободы; мол, был такой черед,
Что властвовал народом, то бишь собой, народ.
М. Шелков

Путь России к парламентаризму был долог и тернист. Борьба за демократические права и свободы проходила жестко и не
всегда бескровно. Сегодня – когда этот путь пройден, основные
принципы правового государства воплотились в реальность и
складываются институты гражданского общества – хочется оглянуться назад, в прошлое. Осознать произошедшие изменения,
оценить достижения, проанализировать и учесть ошибки, чтобы
новые поколения россиян могли и дальше совершенствовать
демократические принципы управления государством. Выбор
данной темы сочинения обусловлен тем, что меня заинтересовала проблема поиска исконного начала парламентаризма в России – зарождения элементов народовластия. Изучение функционирования и трансформации Новгородского вече предоставляет
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возможность исследователю совершить путешествие к самым
истокам демократических форм правления на Руси.
Изучение столь сложного и специфического феномена как
Новгородское вече привлекало внимание выдающихся представителей научного сообщества различных поколений. Среди них
В. О. Ключевский – один из «титанов» отечественной истории,
Б. Д. Греков – выдающий советский исследователь Древней Руси, В. Л. Янин – действительный член Российской академии наук и многие другие. До сих пор не утихает интерес к изучению
этой проблемы. Что неудивительно, ибо история вечевых традиций по сути своей есть история зарождения демократических
принципов управления в Российском государстве.
Но как могли укорениться элементы демократии в раннефеодальном обществе? Откуда берут свое начало вечевые традиции? Чем по своей сути является вече? Чтобы ответить на эти
вопросы, надо обратиться к истории Древней Руси. Слово «вече» пришло к нам из старославянского языка, от слова «ветъ» –
совет. Еще в догосударственный период древние славяне обсуждали наиболее важные вопросы на сходах – собраниях всего
племени. Прокопий Кесарийский, византийский писатель VI в.,
свидетельствовал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом». Именно эта система легла в основу вечевых традиций более позднего периода. Рассвет же вечевой деятельности пришелся на время феодальной раздробленности. Стоит обратить
внимание на следующий факт: в силу комплекса обстоятельств
Новгород и Псков не испытали на себе в полной мере характерной для Руси княжеской власти. Это создало благоприятные
возможности для развития демократических форм управления, в
том числе и унаследованных из практики догосударственного
периода развития. Хотя, разумеется, раннее «племенное» вече
эпохи первобытного строя или военной демократии серьезно
отличалось от «волостного» вече второй половины XI–XII вв.
По своему происхождению Новгородское вече было собранием, схожим с существовавшими в других городах Руси XII
столетия. Вече не было постоянно действующим органом и со117

зывалось не регулярно, а лишь тогда, когда в нем была действительная необходимость. Чаще всего это случалось во время
войн, восстаний и призыва князей. Вече созывалось князем, посадником или тысяцким на Торговой стороне города либо на
Ярославовом дворе или собиралось по воле народа на Софийской стороне. Состояло оно из жителей как Новгорода, так и его
пригородов. Особых ограничений в среде новгородских граждан
не было: участниками веча могли быть «мужи» – главы всех
свободных семейств. Хотя ряд историков полагает, что участвовать в вечевых собраниях могли только владельцы усадеб – около 300–500 человек. Иногда там присутствовали делегаты от
крупных пригородов Новгорода, таких как Псков и Ладога. Собиралось вече по звону вечевого колокола. Городские, «кончанские», и «уличанские» вечевые колокола размещались в особых
башнях – гридницах. Кроме гридниц, на вечевой площади стояла трибуна (так называемая «степень»), откуда вещали ораторы.
Вечевые площади были также оборудованы скамьями.
Управление Новгородом осуществлялось через систему вечевых органов: в столице существовало общегородское вече,
отдельные части города (стороны, концы, улицы) созывали свои
вечевые собрания. Формально вече было высшим органом власти (каждое на своем уровне), решавшем важнейшие вопросы
экономической, политической, военной, судебной, административной сфер. Крайне значительной функцией веча было избрание князя. К собранию готовилась повестка дня, определялись
кандидатуры на избираемые должности. Решения на собрании
должны были быть приняты единогласно. Имелись канцелярия
и архив вечевого собрания, делопроизводство осуществлялось
вечевыми дьяками. Организационным и подготовительным органом (подготовка законопроектов, вечевых решений, контрольная деятельность, созыв веча) являлся боярский совет,
включавший наиболее влиятельных лиц (представителей городской администрации, знатных бояр) и работавший под председательством архиепископа.
Таким образом, Новгородское вече представляется на первый взгляд весьма демократическим институтом, осуществляющим процесс принятия наиболее важных государственных ре118

шений, и даже походит на «народовластие» древнегреческих
полисов. Но первое впечатление может оказаться обманчивым.
Новгородская республика была республикой феодальной, что
обуславливает специфику демократических вечевых процедур.
Социальная неоднородность древнерусского общества все больше делала внешне демократичные вечевые сходы фактически
подконтрольными боярской аристократии. Правда, вплоть по
начала XI в. боярство еще считалось с народным мнением. Например, в 1019 г. новгородское боярство как самое богатое сословие выплатило по наибольшей сумме для найма варяжской дружины, однако не по своей воле, а по решению «новгородцев» –
тогда еще народного веча. Однако уже в XII–XIII вв. не только в
Новгородской республике, но и в других русских землях знать
фактически подчинила своей воле вечевые собрания. Об этом
наиболее ярко свидетельствует факт усиления в Новгороде
влияния Совета Господ, или «300 золотых поясов». Немецкие
источники XIV в. называют его высшим органом государственного управления в Новгороде. В совет «300 золотых поясов»
входили наиболее влиятельные новгородские усадьбовладельцы
и богатейшие купцы. Властные полномочия, таким образом,
окончательно перешли к местной боярской аристократии. В то
же время большинство новгородских актов – «вечных грамот»
составлялось от имени «Всего Новгорода», поскольку вечевой
орган был многоступенчатым за счет предваряющих городское
вече всенародных собраний концов и улиц.
Очевидно, что вечевая новгородская демократия с течением
времени все больше приобретала черты олигархической формы
правления. Что, собственно, было закономерным явлением в
условиях набирающего силу феодализма. Но и боярской вольнице не суждено было существовать долго. В 1478 г. новгородский колокол был увезен в Москву, что ознаменовало присоединение гордой феодальной республики к формирующемуся единому русскому государству.
Тем не менее, сам факт существования в рамках феодального строя республиканской формы правления является интереснейшим политическим и историческим феноменом. В остальных землях удельной Руси была достаточно сильна княжеская
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власть, а вече хоть и сохранялось, но реальной властью уже
практически не обладало. В Новгородской республике иерархия
власти строилась по иному принципу: именно вече принимало
решение о приглашении или изгнании князей, что закрепляло
приоритет юридической силы вечевых решений.
Итак, в процессе рассмотрения данной темы мы пришли к
следующим выводам. В основе системы новгородского управления лежал своеобразный компромисс народа и знати, черни и
боярства. Символом и основным властным институтом этого
компромисса являлось вече. Несмотря на то, что форму правления в Новгороде в удельный период истории России принято
считать боярской, феодальной республикой, вечевые традиции
этой земли являются одной из исторических форм прямой демократии. Многие вопросы в истории Новгородского вече до сих
пор остаются открытыми. Так, на сегодняшний день нет единого
мнения о том, было ли вече всенародным или аристократическим органом власти, также как нет единства и в вопросе оценки
его полномочий. Решить эту задачу предстоит будущим поколениям российских исследователей.
NOVGOROD VECHE AS A HISTORICAL PHENOMENON OF DEMOCRACY
CHERNYAK Dmitry Andreevich, Student of the 10 form of MBEI SGS
№ 35 of Tambov, e-mail: decan_hist@tsu.tmb.ru
The author takes up the problem of search of sources of parliamentarianism in
political heritage of the Russian state. The starting point of the research is the phenomenon of Novgorod veche. In the brief historical background the author considers
the origin, structure, competence of popular assemblies, describes veche procedures;
and also he asks himself a question: whether veche was truly democratic institute or
it was just a disguised form of oligarchical governing?
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Статья посвящена рассмотрению феномена земского избирательного права в истории России. Автор выделяет три этапа
трансформации земской избирательной системы, подробно описывая присущие каждому из них черты, находит сходства и отличия, общее и особенное. Исторический анализ подкрепляется
статистическими данными о численности тех или иных должностей в определенный временной период.
Ключевые слова: земское избирательное право, земская
реформа, земская избирательная система, земское учреждение,
местное самоуправление, ценз, уездное собрание.

Прошедшие в России парламентские и президентские выборы вызвали немало нареканий и споров со стороны общественных организаций и масс-медиа, потому вопрос истории становления представительных органов власти крайне интересен и актуален.
Россия не имеет длительного опыта парламентаризма в отличие от стран с высокоразвитыми демократическими институтами (Великобритания, Франция, США). Новгородские вечевые
традиции были «задушены» Иваном III, попытка Ивана IV созывать Земские соборы закончилась опричниной и окончательным
их исчезновением при Алексее Михайловиче. Тем не менее,
Россия получила определенный опыт во время «Великих реформ», проводимых Александром II, поэтому земские избирательные кампаний второй половины XIX – начала XX вв. представляют большой интерес. Итак, трансформация земской избирательной системы прошла в три этапа, выделяемые в соответствии с издаваемыми законами.
Начало первого этапа датируется 1864 г., что связано с
проведением земской реформы, согласно которой в уездах и губерниях была организована система органов местного само121

управления. Уездные земские собрания избирались раз в три
года населением уезда, губернские – формировались из представителей, выдвинутых на уездных собраниях. По Положению
данной реформы, выборные в земства назывались «земскими
гласными». Для всех 34 губерний, где вводилось земское устройство, было назначено 13329 гласных. Государственный совет
постановил, что «земские учреждения будут заведовать делами
хозяйственными, большая часть мер, принимаемых ими, будет
требовать денежных расходов или натуральных повинностей,
для удовлетворения которых необходимы сборы и раскладки».
Главным принципом защиты имущественных интересов различных сословий в земских учреждениях является самофинансирование. Плательщики земских сборов подразделялись на три разряда: сельские общества (крестьяне), горожане и все остальные
владельцы уезда.
Так как лучшим выражением имущественных интересов сословий служит размер его владения, то в основу земского представительства был положен «ценз», равный для всех сословий.
Вначале определялось, сколько гласных мог предоставить каждый разряд. Один гласный-землевладелец выбирался от 3000
средних для данной местности наделов земли, один гласныйкрестьянин – от 300 ревизских душ. После этого, в зависимости
от ценза, и давалось право быть гласным. В каждом уезде в соответствии с ценой земли составлялось расписание; ценз колебался от 200 до 800 десятин земли. Но право быть гласным давалось не только в соответствии с земельным цензом. Человек
должен был обладать полным цензом, т. е. владеть в уезде недвижимым имуществом, промышленным и хозяйственным заведением определенной стоимости. В городах владеющими цензом признавались лица, имеющие купеческие свидетельства;
владельцы фабрик, промышленных и торговых заведений с общим годовым оборотом не ниже 6000 рублей; лица, владеющие
недвижимостью от 500 до 3000 рублей (по особой оценке для
разных городов). Мелкие землевладельцы также участвовали в
выборах, но уже через уполномоченных. Остальные же, чьи уезды составляли от 1/20 полного уезда, имели право съезжаться на
предварительные сборы и выбирать уполномоченных в соответ122

ствии с числом полных цензов, приходившихся на совокупное
имущество собравшихся. Если обратиться к статистике, то в
1883–1887 гг. по уездам 34 губерний было выбрано: дворян, чиновников – 5595; крестьян – 5073; духовенства – 305; прочих
сословий – 2223.
Однако политика правительства по отношению к земству во
II половине 1860–1870 гг. была направлена на лишение его всякой самостоятельности. Губернаторы получили право отказывать в учреждении в должности любому лицу, избранному земством.
В 1890 г. земская избирательная система имела уже другой
вид, в связи с чем можно говорить о начале второго этапа
трансформации. Идеологами и проводниками внутриполитического курса, определявшего все царствование Александра III
(1881–1894 гг.) были убежденные консерваторы: обер-прокурор
Синода К. П. Победоносцев, издатель «Московских ведомостей»
М. Н. Катков и министр внутренних дел Д. А. Толстой. Все эти
деятели отрицательно относились к реформам 1860–1870 гг.,
рассчитывая нейтрализовать их воздействия на русскую жизнь
путем контрреформ. Теперь Государственный совет не выделял
дворян: все владельцы уезда и городские собственники выбирали гласных вместе. Спустя 25 лет Государственный совет исходил уже из противоположного принципа. Они считали, что дворяне – «благонадежная» категория жителей, поэтому Государственный совет решил усилить позицию дворян для улучшения
состава земских учреждений. Но под этим подразумевалось, что
для крестьян земская служба будет тяжелее. Притом крестьяне
по своему развитию окажутся менее представителей других сословий подготовленными к участию в земском деле. Лучших же
деятелей будет предоставлять дворянство. Исходя из этого, было ясно, что число гласных от дворян должно превышать численность гласных от сельского общества вдвое. Преобладание
дворян обеспечивалось следующим образом. Все выборщики
уезда по закону делились на три разряда: крестьяне; дворяне,
вне зависимости от места владения имуществом; все прочие
сельские и городские сословия. Общее число уездных гласных
было сокращено – с 13229 до 10229. Ценз был повышен, а из
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числа избирателей исключались священники, владельцы торговых заведений и лица, имеющие купеческие свидетельства.
Право участия в выборах теперь давали или земля, или недвижимые имущества в уезде или городе на сумму не менее
15000 рублей. Если по Положению 1864 г. мелкие собственники
могли принимать участие в земских делах, то теперь многие из
них лишались этого, так как лишь владельцы 1/10 ценза могли
съезжаться на предварительные выборы. Крестьяне выбирали по
одному кандидату в гласные от волости. Затем из числа этих
кандидатов губернатор назначал требуемое число гласных. Перед началом выборов в уездных городах заблаговременно составлялись «избирательные списки», которые затем с исправлением печатались в «Губернских ведомостях». В назначенные
губернатором дни проходили волостные сходы, а также съезды
мелких собственников. Срок полномочий гласных составлял три
года. Вскоре после выборов собиралось уездное земское собрание. Гласных приводили к присяге, в конце работы выбирались
гласные в губернское земское собрание.
С начала XX в. губернские гласные выбирали по одному
члену в Государственную думу. Таким образом, представители
земств оказались в обеих палатах российского парламента: в
Государственном совете и Государственной думе. Опыт избирательного законодательства 1864 и 1890 г., конечно же, не может
быть использован в современной политической жизни России и
представляет интерес лишь для профессиональных историков. А
уже творческое переработанное и адаптированное к современным реалиям наследие 1917 г. можно использовать при проведении политической модернизации в современной России.
Третий виток трансформации относится к 1917 г., когда
земская избирательная система приобрела значительные отличия от системы 1864 г. Во-первых, земство становится бесцензовым. В соответствии с законами от 21 мая и 9 июня 1917 г.
правом участия в выборах волостных и уездных земских гласных пользовалось все население, а именно мужчины и женщины
с 20-летнего возраста. Также к выборам допускались и солдаты,
причем, в волостное земство с 18 лет. Вводились также и ограничения: лишались избирательных прав сумасшедшие, монаше124

ствующие, а также дезертиры и уголовные преступники. В результате отмены ценза всякий проживающий ко дню составления избирательных списков в данной местности имел право голосовать. Для воинских чинов все было гораздо проще – они
заносились в списки по заявлениям воинского начальника. В
России начала XX в. уже существовало понятие «правоспособность гражданина», поэтому выбираться в гласные могли все,
независимо от места проживания.
Изменилась и организация выборов во все земские единицы. Было введено понятие «мажоритарная система», которая
применялась при выборах в волостное земство. Так, избиратели
подавали свои голоса от отдельных лиц, заранее заявленных отдельными группами, а избранным считался тот, кто набирал
больше половины общего числа голосов. Однако по постановлению уездной земской управы (в отдельных волостях – с утверждением министра внутренних дел) существовала и пропорциональная система выборов по «твердым» (заранее заявленным
и не подлежащим каким-либо изменениям) спискам. В этом
случае избиратель подавал свой голос из предложенных списков. Число гласных затем разверстывалось между списками
пропорционально количеству подданных за каждый из них голосов. Таким образом, уже в 1917 г. «лапотная» Россия использовала «смешанную» избирательную систему, что свидетельствует о достаточно высоком уровне политического доверия к выбору граждан молодой республики.
Претенденты, не прошедшие в гласные по спискам, зачислялись в кандидаты: если кто-то выйдет из гласных, его место
занимал сотоварищ по списку и соотношение между различными партиями, определенное голосами избирателей, оставалось
прежним. В этом заключалось отличие от мажоритарной системы, когда кандидатов к гласным не полагалось, а для замены
выбывшего назначались дополнительные выборы.
Для удобства подачи голосов волость разбивалась на избирательные участки, в каждом из которых собирались записки.
Сами выборы совершались в один день. Были исключения лишь
для Якутской губернии ввиду дальних расстояний. При выборах
уездных гласных, города выделялись в самостоятельные округа.
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Причем, если на долю города приходилось три и более гласных,
то применялась пропорциональная система, в противном случае –
мажоритарная. Губернские и крупные (не менее 50000 жителей)
города не выбирали гласных в уездное земство, так как губернское земское собрание здесь выбирали городские думы. Количество гласных в губернском и уездном земствах для каждой местности регламентировалось законом. Общее их число в 1917 г.
резко увеличилось: на 43 так называемых староземских губернии теперь приходился 23551 гласный против прежних 12613.
Число губернских гласных возросло с 2029 до 3388.
К сожалению, бесцензовые земства с широкими полномочиями просуществовали в стране лишь несколько месяцев.
Дальнейший ход истории поставил жирную точку в развитии
выборных демократических традиций. Однако и предшествующий 53-летний опыт организации земских выборов может быть
использован в наши дни при разработке наиболее эффективной
модели самоуправления на местах.
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В современной России в общественных и политических
кругах периодически поднимается вопрос о реформировании
избирательной системы на общефедеральном и региональном
уровнях. Первая избирательная система в истории страны появилась в ходе земской реформы 1864 г., которая затем неоднократно трансформировалась в ходе контрреформы 1890 г. и демократических преобразований 1917 г. Опыт ее становления
весьма актуален для современной России, так как служит примером поэтапного государственного реформирования всей избирательной системы с учетом изменяющихся политических и
социально-экономических условий.
Земская реформа 1864 г. имела буржуазную направленность, что было вызвано необходимостью приспособить самодержавный строй России к потребностям капиталистического
развития, стремлением царизма привлечь на свою сторону либералов в борьбе с революционным движением. Проект земской
реформы разрабатывался с 1859 г. комиссией при министерстве
внутренних дел. Подписанное царем «Положение» о земских
учреждениях отразило различные интересы дворянских группировок. Согласно «Положению» 1864 г., создавались губернские
и уездные земские собрания, земские управы. В основу избирательной системы были положены выборное, имущественное и
сословное начала.
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Избиратели делились на 3 курии: уездных землевладельцев,
городских избирателей и выборных от сельских обществ. Правом участия в выборах по 1-ой курии пользовались владельцы
не менее чем 200 дес. земли, владельцы промышленных, торговых предприятий или другого недвижимого имущества на сумму не ниже 15 тыс. руб. или приносящего доход не менее 6 тыс.
руб. в год, а также уполномоченные от землевладельцев, обществ и учреждений, владевших не менее 1/20 ценза 1-ой курии.
Избирателями городской курии были лица, имевшие купеческие
свидетельства, владельцы предприятий или торговых заведений
с годовым оборотом не ниже 6 тыс. руб., а также владельцы недвижимой собственности на сумму от 500 руб. (в небольших городах) до 3 тыс. руб. (в крупных городах). Таким образом, от выборов отстранялись рабочие, мелкая буржуазия, интеллигенция.
Выборы по крестьянской курии были многостепенными:
сельские общества выбирали представителей на волостные сходы, те – выборщиков, а последние – гласных в уездное земское
собрание. Губернские гласные избирались на уездных земских
собраниях. Система выборов обеспечивала значительное преобладание в земствах помещиков. Председателями губернских и
уездных съездов были предводители дворянства.
Новый закон был встречен общественностью по-разному.
Революционные демократы дали ему резко отрицательную
оценку. В духе своих революционных взглядов отказывались
признавать в Положении о земских учреждениях действительное самоуправление.
«Новые Положения, – писал А. И. Герцен, – до такой степени мизерны, неискренни, скудны, сшиты на живую нитку из
французских лохмотьев, сбивчивы, жалки, тощи, пусты, что
удивили самого г. Каткова».
Резкой критике подверг земскую реформу и Н. П. Огарев. В
трех статьях «Колокола» он дал обстоятельный разбор Положения о земских учреждениях. Он указывал на противоречия в
статьях закона о земских учреждениях, из которых одна исключала другую. Сопоставляя эти противоречивые статьи, он пришел к выводу, что в них преобладают те, которые направлены
против самоуправления, и что в результате осуществления зако128

на земские учреждения не смогут действовать самостоятельно.
Деятельность земских учреждений будет, по мнению Огарева,
равна нулю. Все их распоряжения и исполнение этих распоряжений не выйдут из произвола центральной и местной правительственной администрации.
Огарев находил в земстве и положительные элементы. Земство, по его мнению, возбуждает в обществе потребность развивать выборное начало, прирожденное русскому уму. Оно дает
некоторую возможность протеста против правительственного
произвола. Протест против произвола и выборное начало будут
расти, требуя преобразования «нулевых» земских учреждений в
областные законодательные собрания, требуя замены губернаторской власти и чиновничества исполнительной властью областных управ так, чтобы и законодательная, и исполнительная
власти были основаны на общественном выборном начале, а не
на административном произволе.
В революционно-демократической художественной литературе 60-х гг. также ярко отражалось отрицательное отношение к
земской реформе. П. В. Успенский высмеивал попытки царской
бюрократии преодолеть хозяйственный застой, бедность и невежество сельского населения всякого рода культурнической
деятельностью. «Прежде чем заводить школы для крестьян, –
писал он, – следовало бы подумать об их желудках». В сатире
«Новое по-старому» он осмеял земскую реформу, как чуждое
народу дело, искусно обнажив перед читателем помещичью
природу земства.
Совершенно противоположную оценку встретила земская
реформа у буржуазных либералов. К. Д. Кавелин отказывался от
какой бы то ни было критики нового закона: «мы убеждены, что
сделано все, что нужно, и больше делать не следовало… Мы
считаем Положение 1 января одним из самых обдуманных, выношенных, зрелых и сознательных плодов того направления, в
котором теперь двигается наша жизнь и наше законодательство».
По «Положению» 1864 г. земство или земское самоуправление создавалось путем свободных выборов, которые проводились в соответствии с определенной процедурой. Все слои населения, включая крестьянство, еще вчера находившееся в патри129

архальном крепостничестве, выбирали гласных – депутатов. Таким образом, Россия на пути к демократическому переустройству обогнала Германию, которая объединится усилиями Бисмарка только к 1871 г. и займется реформами самоуправления несколько позднее. Наряду с земским, с 1870 г. в Российской империи вводилось и Городское самоуправление для городов. Но
вот четкого обозначения «городов» не существовало. Города
были, как известно, губернскими и уездными. Таким образом,
на многих территориях существовало целых два института земского и городского самоуправления, которые часто мешали друг
другу и дублировали деятельность.
Следующей вехой в законодательной истории земства стало
новое «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. Оно вносило значительные изменения в
систему выборов. Это касалось, прежде всего, крестьянского
сословия, права которого урезались.
Земское самоуправление с 1890 г. превращалось из всесословного в сословное, возвращаясь на основы административного устройства XVIII в. В земствах, начиная с 1890-х гг. крестьянское представительство резко сокращалось, но в него влились
слои разночинной интеллигенции, получившие образование в
земских школах, гимназиях, училищах.
Тем не менее, к концу XIX в. земство, несмотря на сословный дворянский оттенок, по-прежнему являлось средоточием
лучших интеллектуальных и профессиональных сил и продолжало отстаивать интересы народа во всех сферах хозяйственной
и культурной жизни.
В 1911 г. отдельным законодательным актом земские органы самоуправления вводились на Правобережной Украине, и к
34 губерниям добавлялись западные области. «Именным Высочайшим указом 14 марта сего года Положения о земских учреждениях распространяется на губернии Витебскую, Волынскую,
Киевскую, Минскую, Могилевскую, Подольскую с теми в нем
изменениями, кои вызываются потребностью обеспечения в
земском управлении интересов русского населения».
Последним документом, определяющим деятельность
земств в истории России, было «Временное положение о зем130

ских учреждениях», принятое в мае 1917 г. Временным правительством. По нему предусматривалось создание, кроме губернских и уездных земств, низшего звена – волостного земства.
Однако история распорядилась иначе – события этого года привели к коренным изменениям в государственном устройстве. В
1918 г. декретом ВЦИК земства были ликвидированы.
При анализе исторического значения земств в советское
время было принято отзываться о них в негативных тонах. Все
авторы отмечали «узкосословные интересы», зависимость от
правительства, отсутствие объединяющего центра, отсутствие
низового звена – волостного земства. Содержание деятельности
всячески принижалось. Иначе выходило, что это земства, а не
большевики, начали и возглавили борьбу с неграмотностью населения. Эти земства титанически боролись за медицинское обслуживание. Советская власть вернулась к открытию лечебниц в
сельской местности только в 1930-е гг. Эти земства вводили
первые летние лагеря для детей и еще в 1870-е гг. открывали
школы с бесплатным горячим питанием.
Недостаток работы земств – отсутствие в них всеземского
объединяющего центра. Ведь в этом был компромисс всей земской реформы. Правительство пошло на внедрение земской демократии при условии, что земским органам самоуправления не
будет дано право объединения на государственном уровне, и
царизм строго следил за исполнением этого постулата. Если
критерием декларировать эффективность работы, то, безусловно, можно найти земства со слабыми хозяйственными звеньями,
когда отсутствовали кредиты, преобладал экстенсивный характер развития региона. В некоторых местах появлялись «земские
династии» в отрицательном смысле, близкие к нынешней коррупции. Одна и та же группа лиц «избиралась» в земства и мало
что делала для общественной пользы. Имели место и всевозможные подтасовки результатов выборов, которые при отсутствии общей политической культуры и гласности нигде не фиксировались. Действительным недостатком в земствах была слабая
взаимосвязь их между собой. Все зависело от умения наладить
механизм администрации. С другой стороны, когда в земствах
появлялся лидер и своим талантом «заряжал» остальных, эта
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энергия распространялась на низовые участки и эффективность
деятельности резко возрастала.
Земства изменили социально-бытовую, культурную и политическую инфраструктуру страны, сформировали интеллигенцию – российское явление, задали тон морали. Ведь это они открыли учебные заведения и учительские классы для всех сословий, в них выучилось к 1890-м гг. новое поколение людей без
принадлежности к дворянским фамилиям.
Земская структура вела к формированию гражданской инициативы, психологии ответственности на всех уровнях за порядок вокруг своего домовладения, двора.
Российская история продемонстрировала, что в земском
движении преобладали не узкосословные интересы дворянства,
а истинное стремление помочь народу.
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Все мы знаем, что избирательная система в широком смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих порядок
предоставления избирательных прав, проведения выборов в органы государства и местного самоуправления, определения результатов голосования. Однако та избирательная система, которая на данный момент существует в России, сформировалась не
сразу. Ее созданию предшествовали глубокие исторические
преобразования, которые не всегда можно было оценить однозначно, но то, что они имели немалую значимость в формировании политического облика России, неоспоримо.
В своей статье я бы хотела рассмотреть земскую реформу,
последовавшую за крестьянской реформой 1861 г. Реформы,
продиктованные либеральными взглядами дворянства и необходимостью перемен, охватившие большую часть территории государства Российского, способствовали появлению первых бессословных выборов такого масштаба. Новые преобразования стали
прочным фундаментом для формирования более совершенной
избирательной системы, позднее способной охватить всю территорию страны, пусть через десятилетия, но все же. Возможности государственной стабилизации стали значимым шагом монархической власти на пути к принятию мнения народа.
Если рассматривать земскую избирательную систему в разрезе исторического монолита, то ключевым фактором ее формирования стал «Именной Высочайший указ, данный Прави134

тельствующему сенату 1864 г., января 1, распубликованный 8-го
того же января», которым повелевалось министру внутренних
дел составить, на указанных началах, проекты постановлений об
устройстве особых земских учреждений для заведывания упомянутыми делами. Подобная инициатива власти была продиктована желанием переложить хозяйственные дела каждой губернии и каждого уезда на местное население. Решающим же в
проведении реформы стало убеждение о том, что лишь постоянные жители региона, хорошо знающие местные условия, способны более продуктивно выполнять указы вышестоящих органов власти с учетом специфики местности, нежели не знающие
ее присланные чиновники. Не удивительно, что на подобный
шаг решился именно Александр II, осуществивший в 1861 г. отмену крепостного права, не боящийся дать излишнюю свободу
народу, способный контролировать ее масштабы. Но его решением повелевало не только собственное мнение, но и желание
прислушиваться к требованиям либеральных слоев дворянства.
Примечательно в земской избирательной системе 1864 г. то,
что, несмотря на бессословность выборов, женщин, учащихся,
народных учителей, «находившихся в услужении у частных
лиц», армию и полицию к ним не допускали, считая их людьми,
находящимися вне политики, тем самым, устанавливая ряд
строгих ограничений. Суть же реформы состояла в том, что по
«Положению» 1864 г., были созданы выборные губернские и
уездные земские собрания и земские управы. Сами избиратели
делились на 3 курии: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ.
Участвовать в первой курии имели право владельцы не менее 200 десятин земли, владельцы промышленных и торговых
предприятий, любого другого недвижимого имущества на сумму не ниже 15 тыс. руб. или же приносящего доход не менее
6 тыс. руб. в год, а также уполномоченные от землевладельцев,
обществ и учреждений, владевших не менее 1/20 ценза курии
уездных землевладельцев.
Городскую курию могли избирать владельцы предприятий
и торговых заведений, имевших годовой оборот не ниже
6 тыс. руб., лица, имевшие купеческие свидетельства, владельцы
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недвижимой собственности в небольших городах на сумму от
500 руб. до 3 тыс. руб., а в крупных – не ниже 6 тыс. руб.
Выборы по крестьянской курии имели пошаговую систему:
сельские общества выбирали представителей на волостные сходы, которые впоследствии выделяли из своего числа выборщиков, а те в свою очередь – гласных в уездное земское собрание.
Подобным образом общество вновь разделялось, не только
для удобства прохождения выборов, но и для большей эффективности контроля над их результатами. Ответственность за
принятое решение несло малое число лиц, что повышало их ответственность и придавало понимание значимости собственного
выбора, а также давало большую власть более состоятельным
гражданам, что лишь укрепляло власть Александра II над знатью.
Представители курий избирали членов земского собрания,
которое созывалось лишь раз в год (но при необходимости и
чаще), назначали губернские и уездные земские управы, состоящие из 6 человек и работающие на постоянной основе. Собрания также давали распоряжения управам и контролировали их
исполнение. Это создавало строгую иерархическую конструкцию, способствовавшую более слаженной работе всей системы.
Председателями губернских и уездных съездов были предводители дворянства (выборная должность в системе сословного самоуправления дворянства и одновременно в системе местного самоуправления, которая была учреждена в 1785 г. Жалованной грамотой дворянству Екатерины II), что позволяло ему
оставлять за собой решающее слово.
Местными хозяйственными делами, заботой о скотоводстве
и птицеводстве ведали собрания и управы. Однако они были
лишены права общаться как учреждения между собой и не имели принудительной власти, так как полиция не находилась в их
подчинении. А сама деятельность собраний и управ находилась
под контролем губернатора и министра внутренних дел, которые могли приостановить любое постановление земского собрания. И при формальной выборной системе, по факту, любое неугодное стремление могло быть пресечено вышестоящей властью. Но даже при таких условиях это был значительный шаг на
пути к более тесному сотрудничеству народа и власти и, хотя и
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незначительной, а временами и исчезающей совсем, свободе
мнения непривилегированного большинства.
Логично и то, что данная реформа проводилась не повсеместно и не одновременно, ведь она была своего рода экспериментом, причем довольно опасным: всего через 3 года после отмены
крепостного права, предоставившего народу столь долгожданную свободу, ему вновь давалась пусть незначительная, но
власть. Поэтому только к концу 70-х гг., количество губерний, в
которых были введены земства, достигло 34. Позднее земства
приобрели Ставропольская, Астраханская и Оренбургская губернии. Только в 1911 г. был принят закон о земстве в западных
губерниях. Вместе с тем, во многих районах государства Российского они так и не появились, что связано с особенностями
политической и социальной обстановки того времени. С уверенностью можно сказать, что земская и городская реформы
способствовали улучшению социально-политической жизни государства: приобрела содействие местная инициатива, а также
культура и хозяйство – все это позволяло улучшить качество
жизни в отдаленных от столицы районах России, показать народу императорскую заботу о нем.
Земская избирательная реформа позволила впоследствии
российскому выборному праву расширить свои возможности,
стала фундаментом для создания общероссийской выборной
системы, всколыхнула в сознании людей желание инициативы, а
не бездеятельности в общественной жизни, дала возможность
государству более глубоко и полно узнать свой народ, его надежды и чаяния. Земская реформа стала значимым событием в
российской истории.
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В работе описывается процесс зарождения, становления и
развития русской крестьянской общины во второй половине
XIX в., ее важнейшие функции, а также анализируются выборные процедуры, существовавшие в рамках крестьянского самоуправления.
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Прошедшие в 2011–2012 гг. выборные кампании выявили
неоднозначное отношение россиян к выборам вообще и российским выборам в частности. Согласные с результатами убеждали
своих оппонентов в том, что выборный процесс продолжает
развиваться и совершенствоваться, что изучение и заимствование опыта других государств, проявление гражданской позиции
будет способствовать формированию правового государства и
гражданского общества. Отрицательно настроенная часть российского общества считает, что в нашей стране честные выборы
невозможны в принципе, что результаты всех предыдущих выборов подогнаны под определенный политический заказ. Этот
спор вызвал мой интерес к теме «Выборы в политической истории России».
Изучая историю нашего государства, я обратил внимание,
что достаточно подробно рассматривается вопрос выборов в
Государственную думу. В советское время альтернативных выборов как таковых не было. Однако фундамент для развития
выборных процессов был заложен еще в XIX в., и связаны эти
события с возникновением крестьянского самоуправления, с
образованием сельских и волостных обществ. Мне показалось
интересным в свете сегодняшних событий рассмотреть участие
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крестьян как самой многочисленной части российского общества второй половины XIX в. в выборах в органы самоуправления.
19 февраля 1861 г. Александр II издал Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, положивший конец многовековому господству крепостного права. Согласно
данному манифесту, крестьяне получили следующие права и
свободы: личную свободу, право заниматься торговыми операциями, право переходить в другие сословия, право заниматься
предпринимательством и право участвовать в крестьянском самоуправлении. При незыблемости помещичьего землевладения
и крестьянской общины аграрный вопрос решался следующим
образом: крестьянин мог по согласованию с помещиком получить землю в собственность, заплатив за нее или отработав долг.
Законы 1861 г. утвердили единое для всех владельческих крестьян общинное устройство, а последовавшие реформы удельной (1863) и государственной (1866) деревень распространили
его на другие категории крестьян. С этого времени все крестьяне находились в равных правовых условиях и их жизнь регулировалась одними законами, исходившими от государства. Опека
помещика устранялась, опека государства в бывшей казенной
деревне ослабевала, жизнь крестьян в решающей степени ставилась в зависимость от них самих. Большинство простых общин
получило статус сельского общества, а там, где это сделать было
невозможно, допускалось де-факто существование внутри сельского общества деревенских, или селенных, общин с той же
структурой и теми же функциями, как и в сельских обществах.
В 1899 г. существование таких общин, так же как и деревенских,
или селенных, сходов, было санкционировано законом и с тех
пор они официально получили статус юридического лица. И
сельское, и волостное управление основывалось на полном крестьянском самоуправлении. Самое существенное изменение,
которое принесла реформа, состояло в том, что значение формальной структуры сельской общины повысилось, а неформальной – понизилось. Согласно новому законодательству, выборные лица, хотя и не нуждались в утверждении администрацией, считались сельским начальством со всеми вытекающими
из этого последствиями. Закон четко определил их обязанности,
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усилил их подчиненность коронной администрации и их ответственность перед ней за все, что происходило в общине. Наиболее важные из выборных – староста и сборщик податей – были
облечены официальными административными полномочиями и
подчинены выборной волостной и уездной коронной администрации. Срок службы старост был установлен в 2 года. Староста
получил право без санкции схода наказывать крестьян за некоторые проступки денежным штрафом и двухдневным арестом. В
сельских сходах по-прежнему принимали участие все дворохозяйства, пользовавшиеся долей общинной земли; собирались
сходы, как прежде, по мере надобности, но их деятельность была определена законом. Требование единогласия было оставлено: решение считалось правомочным, если в сходе участвовало
не менее двух третей дворохозяев и если за него проголосовало
по важным делам (передел земли, раскладка податей, исключение из состава общины и некоторые другие) две трети присутствовавших, по второстепенным делам – простое большинство.
Таким образом, реформы 1860-х гг., в основном сохранив традиционное общинное устройство крестьян, внесли в него и много нового, особенно для бывших помещичьих крестьян. Переименование общины в сельское общество имело глубоко символическое значение: оно знаменовало создание правовых предпосылок для превращения сельской общины из общности в общество. Однако сам по себе закон не мог в одночасье радикально
трансформировать сельскую общину из общности в общество.
Изменения в общинной демократии происходили в направлении, намеченном реформой. Постепенно обнаружилась тенденция к превращению выборных в чиновников.
Имелись объективные предпосылки для отрыва выборных
от крестьян. Во-первых, выборные подчинялись коронной администрации, а последняя обрушила на них карательные меры
за плохое исполнение обязанностей. Например, за 1891–1894 гг.
в 48 губерниях за накопление крестьянских недоимок была наказана почти треть старост, в том числе 36322 человека – арестом, 14873 – штрафом, среди прочих выборных пострадали
4978 человек. Выборные поневоле должны были усиливать давление на крестьян, что не могло не создавать напряженности
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между ними и крестьянами. Во-вторых, наметилась тенденция к
закреплению выборных должностей за определенными лицами
на длительный срок. Однако на общинном уровне выборные не
стали чиновниками. Общественное мнение, отсутствие у них
значительных привилегий, постоянная связь с избирателями и
материальная зависимость от них помешали этому. Выборные
высших категорий получали жалованье, назначаемое общиной.
Община выполняла несколько важных функций. Регулятивная функция заключалась в поддержании внутриобщинной дисциплины и нравственности, санкционирование браков, разводов
и семейных разделов; разрешение внутрисемейных конфликтов
по апелляции крестьян и т. п.; вся эта деятельность осуществлялась в форме неофициального социального контроля, через сходы и выбранных на них должностных лиц по обычаю. Производственная функция выражалась в распределении пашни и
угодий между хозяйствами, регулировании их использования,
организации производства, регулировании труда и отдыха по
обычаю. Финансово-податная функция – распределение и взимание общегосударственных и местных налогов и повинностей;
организация крестьян на исполнение натуральных повинностей
(рекрутской, дорожной и т. п.) по требованию коронной администрации и помещиков – по обычаю и закону. В этой сфере
роль общины была очень значительна ввиду того, что обложение прямыми налогами, государственными, владельческими и
всякими другими повинностями с начала XVIII в. строилось на
общинно-подушном принципе и на основе круговой ответственности – один за всех и все за одного. Это означало, что коронная
администрация устанавливала величину годового налога не отдельному человеку или хозяйству, а каждой общине в целом,
исходя из числа душ мужского пола, числившихся в ней по последней переписи (ревизии), что за исправную уплату этой суммы несли ответственность выборные (один за всех) и вся община (все за одного). Если сумма в срок не уплачивалась, к финансовой и административной ответственности привлекались сначала выборные, затем состоятельные крестьяне, наконец, все
остальные.
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Правотворческая и судебная функция общины заключалась
в расследовании и судебных разбирательствах по гражданским
делам между крестьянами по уголовным преступлениям (кроме
наиболее серьезных, таких как убийство, грабеж, святотатство
и др.), совершенным на территории общины. Суд вершили выборные лица, совет стариков или сход. Полицейская функция
выражалась в поддержании общественного порядка, контроле за
выходом из общины и припиской к ней, за временными миграциями, пресечении антиобщественного поведения, наказании с
санкции схода крестьян за мелкие преступления, проступки, недоимки и т. п., наблюдении за исполнением паспортного режима
и др.
Представительская функция включала представительство и
защиту интересов отдельных крестьян и общины в целом перед
помещиком, государственными, церковными и другими учреждениями; подачу жалоб и прошений о нуждах в государственные институты; поддержание отношений с местными коронными и церковными властями и учреждениями, социальную защиту бедных и пострадавших от разного рода несчастий. И наконец, культурно-воспитательная и рекреативная функции – проведение праздников, организация отдыха, содержание школ и
библиотек, воспитание подрастающего поколения.
Тамбовская губерния была одним из тех районов, где признаки кризиса, отживания крепостного права проявились весьма
отчетливо. Некоторые тамбовские дворяне выступили со своими
проектами освобождения крестьян. В части проектов предлагалось оставить землю за помещиками, а если и наделить ею крестьян, то за большой выкуп. Герценовский «Колокол» писал об
одном из таких реформаторов, члене Тамбовского губернского
комитета по крестьянским делам Г. Б. Бланке: «Он гораздо более способен к составлению нового проекта об угнетении негров, чем к тому, чтобы в Тамбовском комитете замолвить доброе слово в пользу крестьянина». Однако нельзя сказать, что все
тамбовские помещики при подготовке отмены крепостного права думали только о своих интересах.
Завершая работу над данной темой, я бы хотел сделать вывод и отметить некоторые особенности формирования в России
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опыта выборов в те или иные структуры. Во-первых, начало выборным процедурам было положено крестьянами, хотя они являлись самой консервативной частью российского общества во
второй половине XIX в. Во-вторых, крестьянское самоуправление в это время никоим образом не влияло на политическую
власть в России. В-третьих, это способствовало формированию
особого российского менталитета в плане участия граждан в политических выборах: народ не вправе оказывать влияние на
власть. Работая над темой, я обратил внимание на ограниченное
количество исследований в области крестьянских выборов в
общинах. Как будущий участник избирательного процесса, я
прихожу к выводу, что без изменений заимствовать опыт выборов на Западе нельзя, так как пути формирования сознания избирателя, его активность формировалась и формируется неоднозначно.
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Во второй половине XIX в. начинается формирование системы избирательного права в России. Вместе с этим правом голоса наделяются широкие слои населения. Земская реформа
1864 г. и городская 1870 г. повлекли за собой значительные изменения в Российском избирательном законодательстве.
Земская реформа 1864 г. – положение о губернских и уездных земских (самоуправленческих) учреждениях, либеральная
реформа, вызванная необходимостью заменить систему бюрократического управления в областных учреждениях, при которой областная жизнь управлялась директивами из центра, что
вело к ошибочным и несвоевременным решениям. Главным аргументом в поддержку реформы было убеждение, что местные
условия хорошо знают только постоянные жители региона, а
назначаемые чиновники осуществляют программу, полученную
в центре, без учета местной специфики. Проект земской реформы разрабатывался с 1859 г. комиссией при Министерстве внутренних дел. Подписанное Александром II «Положение о земских и уездных учреждениях» отразило различные интересы
дворянских группировок. Согласно положению 1864 г. создавались губернские и уездные земские собрания и управы – и те и
другие выборные, на началах бессословности. Избиратели дели144

лись на 3 курии: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ.
В 1862 г. началась работа по подготовке реформы городского самоуправления. В 509 городах России были введены думы,
предназначенные для выработки предложений. Но предложенное большинством нововведение о выдаче избирательных прав
всем сословиям не устраивало правительство, во многом это
тормозило реформу.
На основании сводки, выработанной комиссиями материалов министерством внутренних дел под руководством П. А. Валуева, было составлено «Городовое положение» (1864 г.). Положение было направлено в Государственный совет, где пролежало еще два года. В отсутствии иной альтернативы, Александру II пришлось принять принцип «всесословности», и 16 июня
1870 г. измененный закон был принят. Дума избиралась на
4 года, причем по статье 35 ее членом мог стать каждый, кто
имеет избирательные права, исключение – число нехристиан не
должно было превышать 1/3 общего числа гласных. Возглавлял
думу городской глава (он не мог быть евреем).
Основными функциями думы являлись «назначение выборных должностных лиц и дела общественного устройства», «назначение содержания должностным лицам городского общественного управления и определение размера оного», «установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов» и пр.
Расходы на содержание думы были в ведомстве губернатора.
Заседания думы могли быть назначены «по усмотрению городского головы», по требованию губернатора или по желанию не
менее одной пятой числа гласных.
Требования к избирателю были следующими:
1. Он должен был быть Российским подданным.
2. Быть старше 25 лет.
3. Владение имуществом, с которого уплачиваются налоги,
или владение промышленным предприятием.
4. Отсутствие недоимок по сбору налогов.
5. Избиратель не должен быть судим, снят с должности или
находиться под следствием.
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12 июня 1890 г. было опубликовано новое «Положение о
земских учреждениях», еще более усилившее представительство
от дворян. По новому положению в первую избирательную
группу входили дворяне потомственные и личные, во вторую –
прочие избиратели и юридические лица, в третью – крестьяне.
Согласно новому положению, в губернское собрание обязательно включались все уездные предводители дворянства и председатели уездных земских управ.
Значительная часть населения была лишена избирательных
прав: духовенство, церковный притч, крестьянские товарищества, крестьяне, владеющие в уезде частной землей, лица, имеющие купеческие свидетельства, владельцы торговых и промышленных заведений, а также евреи.
Сельские избирательные съезды были упразднены, гласные
назначались губернатором из числа кандидатов, избранных волостными сходами. Вводился порядок утверждения не только
для председателя, но и для всех членов управы, причем земские
собрания лишались права обжаловать «неутверждение». Председатели и члены управ числились на государственной службе,
и в председатели управ не могли избирать лиц, не имеющих соответствующего права. Последнее обстоятельство особенно отразилось на периферии, где председателями управ были, как
правило, крестьяне или купцы.
Уездные собрания были лишены права непосредственных
ходатайств перед Правительством. Прежний порядок возбуждения ходатайств был восстановлен только законом от 2 февраля
1904 г.
Из положительных аспектов Положения 1890 г. необходимо
отметить:
а) расширение круга лиц, подлежавших избранию в председатели и члены управ (ими могли быть не только гласные, но и
вообще лица, имеющие избирательный ценз);
б) некоторое увеличение компетенции земств, перечня
предметов;
в) восстановление почти в полном объеме права земств на
бесплатную пересылку корреспонденции.
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Контрреформы были вызваны тем, что в 1890-х гг. ситуация в
Российской империи была более спокойной, чем в 1860–1880-е гг.,
государственный механизм работал как часы, а значит у власти
не было причин идти на уступки обществу и проводить демократические реформы. Александр III был сторонником абсолютной монархии, поэтому контрреформы 1890-1892 гг. были
вполне логичны для его правления.
Дальнейшие подвижки в законодательстве о местном самоуправлении возникли только во время революции 1905–1907 гг.,
когда власть уже не могла не реагировать на настроения общества. Так, 5 октября 1906 г. был издан указ, представлявший
крестьянам одинаковые с другими сословиями права в отношении государственной службы. Отныне крестьяне могли поступать на государственную службу или на учебу без согласия общины, свободно выходить из общины, а также получали право
свободного передвижения и выбора места жительства. Этот же
указ отменил право земских начальников наказывать крестьян.
12 марта 1912 г. был издан указ о введении земств в западных
губерниях. Общим курсом правительства П. А. Столыпина было
распространение выборных земских учреждений на губернии, в
которых они еще не были введены. Основной причиной такого
курса была большая эффективность выборных земств. Экономически развитые юго-западный и северо-западный край,
имевшие большой потенциал, были первыми на очереди. Политика географического расширения земских учреждений пользовалась поддержкой и октябристского большинства Государственной думы.
Данная политика противоречила курсу правительства, основной целью которого было ограничить представительство не
русского населения во всех выборных учреждениях. После того
как в новом избирательном законе 1907 г. было ограничено
представительство польского населения на выборах в Государственную думу, казалось закономерным провести те же принципы и в отношении выборов в земские учреждения. Существующее же положение о земских учреждениях 1890 г. разделяло избирателей на имущественные курии, но не по национальному
признаку.
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27 мая 1917 г. были изданы «Временные правила о производстве выборов губернских и уездных земских гласных», постановление «О волостном земском управлении». Сословные и
имущественные ограничения отменялись. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Активным
избирательным правом наделялись российские граждане «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий», достигшие
20 лет.
2 октября 1917 г. Временное правительство утвердило «Положение о выборах в Учредительное собрание». Новый закон
соответствовал уровню передовых избирательных инициатив
своего времени. Предусматривалось введение системы выборов
по спискам, выдвигавшимся политическими партиями. Впервые
в России были отменены цензы: имущественный, грамотности,
оседлости, а также ограничения по национальному и религиозному признакам. Расширялся состав избирателей – право голоса
было предоставлено женщинам, военнослужащим. Минимальный возраст для участия в выборах устанавливался в 20 лет.
Права участия в выборах лишались глухонемые, умалишенные,
находившиеся под опекой, осужденные судом, несостоятельные
должники, военнослужащие-дезертиры, члены царской семьи.
Таким образом, избирательное законодательство периода
демократической республики в России представляло собой самый современный по тем временам государственно-правовой
документ. На его основе 12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, просуществовавшее недолгое время.
За более чем полвека существования земского движения в
России возникла развитая инфраструктура, особенно в провинциях. Была построена сеть дорог, связавших между собой отдаленные села. Почти в каждой деревне открылись школы, больницы либо фельдшерские пункты. Земство приобрело большое
влияние в обществе, в том числе политическое. Работая на местах, в провинции, земцы лучше многих видели недостатки и понимали пути их исправления. Земское движение «наверху» стало легальной оппозицией и реальной властной силой; «внизу»
прочно закрепило за собой позиции, поддерживающие эту силу.
Реформа 1870 г. послужила толчком к торгово-промышленному
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развитию городов, она закрепила систему органов городского
общественного управления. Одним из результатов реформ
Александра II являлось приобщение общества к гражданской
жизни. Была положена основа для новой русской политической
культуры.
Создание новых органов земского и городского самоуправления благоприятно сказалось на общественно-политической,
хозяйственной и культурной жизни российской глубинки, было
важным шагом на пути к формированию гражданского общества. Вместе с тем, правительство стремилось избегать кардинальных изменений во взаимоотношениях сословий, пыталось создать необходимые условия для сохранения власти в руках дворян и в целом с недоверием относилось к земствам, так как в
них значительное влияние имели оппозиционные либеральные
силы. Поэтому отвергались любые предложения об учреждении
общероссийского земского органа (в этом, не без оснований,
видели прообраз парламента, а значит и угрозу самодержавию).
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В данной статье автор проводит краткий исторический экскурс, посвященный особенностям формирования Государственных дум в условиях Российской империи. В работе озвучены основные законы, на основе которых функционировали Государственные Думы, указаны их компетенции, а также подробно описаны избирательные цензы, приводятся статистические данные.
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Деятельность дореволюционной Государственной Думы
представляет особый интерес в связи с тем, что это был первый
в истории страны выбранный народом законодательный орган,
имевший право контролировать некоторые стороны государственного управления, что ранее являлось безраздельной прерогативой царя-самодержца. Создав в 1906 г. законодательную Государственную думу, обновленная Россия в 1994 г. возродила ее
под тем же названием, подчеркнув этим преемственность парламентского процесса.
Учреждение Государственной думы было следствием событий, произошедших в России в 1905 г. Расстрел мирной демонстрации в Петербурге 9 января, более трех тысяч крестьянских
выступлений, сопровождавшихся поджогами дворянских усадеб, вырубкой помещичьих лесов, стачки рабочих в городах,
забастовки студентов, врачей, лавочников, артистов, гимназистов, восстание на броненосце «Потемкин», декабрьское вооруженное восстание в Москве, поражение в войне с Японией и
другие события вынудили Николая II согласиться с предложениями либерального крыла Правительства «собрать выборных
людей от земли русской к постоянному и деятельному участию
в составлении законов, создавая для сего особое законосовещательное установление» [1].
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Шестого августа 1905 г. были опубликованы три правовых
акта: 1) Высочайший манифест об учреждении Государственной
думы; 2) Учреждение Государственной думы; 3) Положение о
выборах в Государственную думу [2].
Знаменитый Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» явился актом монархической власти, знаменовавшим ее отречение от начал неограниченности. Он заключал в себе четыре главных пункта: дарование населению гражданской свободы; привлечение к участию в
Государственной думе по возможности представителей всех
слоев населения и предоставление дальнейшего развития начала
общего избирательного права вновь созданным законодательным учреждением; установление в качестве незыблемого правила, чтобы никакой закон не мог вступить в силу без одобрения
Государственной думы [3]. Несомненно, Манифест 17 октября
1905 г. явился одним из важнейших государственных актов, который определил направление и ход течения конституционной
истории России. Он стал поворотным пунктом, «началом конституционной эры» для российского государства.
В России после царского Манифеста 17 октября начала
складываться целая система самых разных политических партий, которые можно разделить на пять основных типов: 1) консерваторов, выступавших за сохранение самодержавной системы; 2) консервативных либералов «октябристского» типа; 3)
либеральных, или конституционных, демократов; 4) неонародников; 5) социал-демократов.
27 апреля собралась первая Государственная дума. Срок ее
деятельности определялся на 5 лет. Указом царя она могла быть
распущена досрочно. В этом случае назначались выборы и сроки созыва думы нового состава. По избирательным законам
1905–1906 гг. она состояла из 524 депутатов, по закону 1907 г. –
из 442, с 1910 г. – из 446 [4]. Продолжительность ежегодных
сессий и сроки перерыва в работе думы определялись указами
императора.
В компетенцию Думы входили: вопросы, требующие издания законов и утверждения штатов, обсуждение и утверждение
бюджета, заслушивание отчетов государственного контролера
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по исполнению бюджета, дела о строительстве государственных
железных дорог, об учреждении акционерных компаний.
Согласно Положению о выборах в Государственную думу
учреждались четыре избирательные курии: землевладельческая,
городская, крестьянская и рабочая. Избиратели каждой курии
могли избирать выборщиков только из своей среды. Из-за неравного числа избирателей выборы проводились в несколько
ступеней. Для крестьян выборы были четырехстепенные: сельский сход, волостной сход, уездный съезд и городское собрание,
для рабочих и мелких землевладельцев – трехстепенные, в остальных случаях – двухстепенные. Нормы куриального представительства несколько различались по местностям. В целом по
России соотношение выборщиков, которые на губернских собраниях избирали думских депутатов, выражалось такими цифрами: крестьяне составляли 42 %, землевладельцы – 2 %, горожане – 22 %, рабочие – 3 % [5].
В аграрной Тамбовской губернии оно выглядело несколько
иначе: крестьяне составляли 50,3 % выборщиков [6]. Наша губерния была одной из немногих, где крестьяне преобладали
среди выборщиков. Необходимо отметить, что крестьяне составляли в то время около 84 % населения, тогда как дворяне,
составлявшие большинство среди крупных землевладельцев, –
лишь 1,5 % [7].
В выборах не принимали участия женщины, военнослужащие, лица моложе 25 лет, часть рабочих, которые были заняты
на предприятиях с числом работающих менее пятидесяти человек. Выборы не были прямыми. Депутатов избирали выборщики
от избирателей. Выборы были сословными и неравными. Один
голос землевладельца (помещика) приравнивался к трем голосам имущих горожан, к 15 голосам крестьян и к 45 голосам рабочих. В первую Государственную думу избрали 524 депутата
[8], по другим данным 448 депутатов [9].
Основные законы 1906 г. сохраняли большую долю монархического начала, говоря о том, что государь «осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом
и Государственной Думою» (ст. 7). Таким образом, Россия получила двухпалатный парламент: нижняя – Государственная
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дума, верхняя – Государственный совет. По справедливому утверждению ученых, например, Н. А. Окатова, Россия стала думской монархией [10].
Избирательное законодательство менялось на протяжении
существования Государственных дум. При выборах во II Думу
осенью 1906 г. Правительствующий сенат рядом указов, изданных формально для разъяснения закона, несколько ограничил
избирательные права [11].
Вторая Дума по политическому составу была значительно
левее первой. В ней оформилась энергичная группа крайних
правых, которые совсем отсутствовали в первой думе. Вторая
Государственная дума прожила недолгую жизнь – с 20 февраля
по 3 июня 1907 г.
Издание нового избирательного закона царем в одностороннем порядке без участия Государственной думы и Государственного совета было нарушением Основных государственных
законов 1906 г. В исторической литературе установилась традиция наименования его актом государственного переворота. Согласно новому избирательному закону Дума по-прежнему избиралась на пять лет. Ее состав был урезан. По закону от 3 июня
1907 г. устанавливалось 96 округов, из них 13 городских (7 городов, 19 депутатов) и 11 территориально-сословных, конфессиональных и этнических округов. Данный избирательный закон очень сильно сократил представительство окраин. Общее
сокращение численности Думы было проведено в основном за
их счет.
По подсчетам специалистов, по новому закону менее 1 %
населения страны избирало две трети выборщиков. Одни голос
помещика приравнивался в 543 голосам рабочих. Представительство крестьян сокращалось вдвое.
Можно отметить, что партийный состав Государственных
дум постоянно менялся. От умеренной I Думы к более левой
II Думе, затем более умеренным и консервативным III и IV Думам. Однако следует обратить внимание на то, что политические партии того времени не играли существенной роли в вопросах развития и становления парламентаризма в России.
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Подводя итоги, необходимо отметить, что система выборов
в Государственную думу отличалась крайней сложностью и
произвольностью. Нормы представительства не основывались
на каких-либо четких принципах. Такой способ формирования
палаты отрицательно сказывался на ее легитимности. Стоит отметить, что к всеобщему, равному, прямому и тайному голосованию подавляющее большинство населения страны было явно
не готово. Более удачными были бы выборы членов Государственной думы от губернских земских собраний и городских дум
крупных городов. Такой способ избрания мог бы обеспечить
подготовленный состав народных представителей и интегрировать в государственный механизм альтернативную политическую элиту, сформировавшуюся в органах местного самоуправления. Вместо этого, правительство предпочло корпоративное
представительство на ранних стадиях выборов со свойственным
такому порядку субъективизму.
Государственная дума оказалась всероссийским продолжением самоуправления и выражала взгляды консервативной части общественного мнения. Она выступала за постепенное реформирование страны без потрясений, с учетом национальных
традиций, находя компромисс между интересами разных слоев
населения.
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История Учредительного собрания началась весной 1917 г.
в условиях политической нестабильности, а именно бурных событий, названных впоследствии Февральской революцией. Второго марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Уже на следующий день Михаил подписал
документ, в котором он передавал всю полноту власти Временному правительству. Основной функцией этого органа являлся
созыв Учредительного собрания «в возможно кратчайший срок
на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования»
с целью «установить образ правления и новые основные законы
государства Российского» [1].
В общих чертах проект созыва Учредительного собрания
был подготовлен еще в ночь на 2 марта 1917 г. Он был одобрен
исполкомом Петроградского совета и членами Временного комитета Государственной думы, впоследствии ставшего основой
Временного правительства. Позднее Г. Е. Львов, глава Временного правительства, выступил с заявлением о том, что Учредительное собрание соберется не ранее чем через 3–6 месяцев.
Точных сроков выборов и созыва собрания Временное правительство не называло. В связи с июньским кризисом власти
2017 г. выборы были назначены на 17 сентября, а созыв собрания – на 30 сентября. Тем не менее, по прошествии кризиса, вы156

боры были снова передвинуты – на 12 ноября, а созыв – на
28 ноября.
Следует отметить, что идея созыва Учредительного собрания была популярна почти во всех партиях и идейных течениях
начала XX в. В 1903 г. она была внесена в программу-минимум
РСДРП, а в 1904 г. – в проект программы ПСР. Июньский кризис был преодолен во многом благодаря идее созыва Учредительного собрания. Более того, Временное правительство держалось у власти с марта по октябрь 1917 г. лишь благодаря данной перспективе.
Возникает вопрос: почему же оттягивались жизненно необходимые стране выборы? На это имеется несколько причин:
продолжающаяся Первая Мировая война, двоевластие в стране,
трудоемкий процесс создания «Положения о выборах в Учредительное собрание» и организации выборов на местах, попытка
Временного правительства остаться у власти. На первый взгляд
наиболее приемлемой выглядит третья причина. Даже бегло ознакомившись с «Положением о выборах в Учредительное собрание», становиться ясно, сколь кропотлива работа, проделанная Особым совещанием по изготовлению проекта данного документа. Положение вмещает в себя 258 статей, среди которых
есть пункты, революционные по своему содержанию не только
для России 1917 г., но и для всего мира. К примеру, в статье 3
оговаривалось, что «правом участия в выборах <…> пользуются
российские граждане обоего пола, коим ко дню выборов исполнится 20 лет». Также в примечании к статье 3 говорилось, что
«военнослужащие пользуются правом участия в выборах, если
они достигнут <…> возраста, установленного для последнего
досрочного призыва» [2].
Прогрессивный характер документа проявлялся в то же
время в положении «Об учреждениях, заведывающих производством выборов в Учредительное собрание». Это были «Всероссийская, окружные, столичные, уездные и городские по делам о
выборах в Учредительное собрание комиссии, участковые избирательные комиссии, городские и поселковые управы и волостные земские управы». Эти комиссии состояли из председателя и
15 членов, представляющих интересы различных групп и кате157

горий избирателей, поэтому качество работы комиссий должно
было быть высоким. Следует отметить другую прогрессивную
черту этих комиссий, точнее, их деятельности – согласно статье
86 «подсчет поданных избирательных записок происходит публично». Еще одним способом пресечь попытки фальсификации
выборов было «ограждение свободы и правильности выборов» и
осуществление законности при их проведении. Этому посвящена IX глава положения, состоящая из 22 статей. Таким образом,
можно заключить, что идеи Положения не просто отвечали запросам времени и общества тех лет, но и обогнали свое время,
шагнув далеко вперед.
Возвращаясь к вопросу о передвижении Временным правительством выборов на более и более поздние сроки, подчеркнем
версию о том, что Временное правительство медлило с выборами из-за долгой работы над Положением, опровергает следующий факт. Работы Особого совещания над Положением завершились в начале сентября 1917 г. Временное правительство
продержалось у власти до 25 октября, когда оно было свергнуто
большевиками. На мой взгляд, Временное правительство действовало подобным образом с целью сохранения власти. Если бы
Временное правительство захотело выполнить обещание о созыве Учредительного собрания в кратчайшие сроки, оно созвало
бы его и в условиях войны, и в условиях двоевластия в стране.
25 октября большевики захватили власть. Ничто в их лозунгах и словах тех дней не предвещало разгона Учредительного
собрания в январе 1918 г. Большевики открыто критиковали
Временное правительство за переносы даты выборов. Также в
обращении «Рабочим, солдатам и крестьянам», утвержденном
II Всероссийским съездом Советов говорилось, что СНК будет
управлять страной вплоть до созыва Учредительного собрания.
Декреты большевиков о мире и о земле назывались временными
законами, существующими до принятия новых законов Учредительным собранием. Однако реальные цели Ленина были ясны –
любым путем избавиться от опасного противника. Он осуществлял хитроумную комбинацию политических действий: созывает собрание, при этом пытаясь заручиться большинством для
РКП(б), а в случае если выборы будут проиграны, Учредитель158

ное собрание объявляется контрреволюционным и будет разогнано.
События развернулись именно по такому сценарию. Большевики проиграли выборы (по разным данным от 22,5 до 25 %
голосов против 39–51 %, отданных эсерам). Потому они приложили максимум усилий, чтобы не дать собранию открыться
28 ноября. Так, 23 ноября были арестованы члены Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание.
26 ноября большевики постановили, что Учредительное собрание откроется только при наличии 400 его членов. 27 ноября в
Петроград были стянуты отряды вооруженных матросов. 28-го
были арестованы члены ЦК партии кадетов.
Но переносить открытие Учредительного собрания бесконечно долго было невозможно. Согласно «Положению о выборах в Учредительное собрание» большевики могли быть свергнуты так же, как они сами когда-то свергли Временное правительство. Поэтому 5–6 января 1918 г. состоялось первое и последнее заседание Учредительного собрания. Большая часть заседания походила скорее не на дебаты, а на ожесточенное сражение «левых» (большевики, левые эсеры) и «правых», которое
закончилось уходом большевиков, а чуть позже и левых эсеров.
Несмотря на уход значительной части депутатов, Учредительное собрание продолжило свою работу. Был принят закон о земле, по которому отменялась собственность на землю, и земля,
леса, недра становились народным достоянием. Принято обращение к воюющим державам с предложением начать мирные
переговоры. Перед концом заседания было постановлено: «государство российское провозглашается Российской демократической федеративной республикой». Депутаты решили продолжить работу в 5 часов вечера того же дня, но когда они покинули зал заседаний, двери Таврического дворца закрылись для них
навсегда.
6 января был принят декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания, в котором говорилось: «Ясно, что оставшаяся
часть Учредительного собрания может играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». Это и стало обоснованием разгона Учредительно159

го собрания. Позднее многие депутаты продолжили идейную
борьбу не в форме конструктивной дискуссии, а уже в форме
Гражданской войны. Главной же задачей Учредительного собрания было объединение противоборствующих сил для решения
насущных проблем всего народа, всего государства. Именно эта
мысль выражена в выступлении крестьянского депутата
А. А. Ефремова на заседании Учредительного собрания: «Не
дети ли мы одной трудовой семьи, <…> не мы ли несли совместно весь тяжелый труд <…>, чтобы нам в настоящее время разойтись в разные стороны? Кто, как не Учредительное собрание,
может осуществить все наши надежды?».
Так почему же Учредительное собрание не смогло сделать
то, ради чего оно было создано? По моему мнению, судьба данного органа целиком зависела от воли руководящих им деятелей. И большевики, и Временное правительство видели в Учредительном собрании серьезного политического противника.
Именно это и стало причиной столь долгой отсрочки созыва
Учредительного собрания и его разгона 5 января 1918 г. Распространенной является и точка зрения о том, что в разгоне виноваты сами депутаты, не осмелившиеся бросить вызов большевикам. Но подобные действия могли спровоцировать Гражданскую войну, что противоречило их принципам. Лишь летом
1918 г. большевики пошли на эту крайнюю меру, но не имели
успеха.
Не случайно Учредительное собрание и выборы его членов
вызывают большой интерес политологов, историков, правоведов. Опыт того времени полезен и сейчас. К примеру, обсуждается законопроект о регистрации партий составом от 500 человек; ведутся дебаты о вопросе целесообразности создания колоссального числа политических партий. На мой взгляд, ни одна
из существующих сегодня партий не выражает интересов всего
народа, не затрагивает в полной мере насущные вопросы и проблемы огромной страны. В ближайшем будущем почти у каждого гражданина появится возможность высказаться. В 1917 г.,
благодаря выборам в Учредительное собрание, у людей была
такая возможность, причем минимальное количество членов
партии составляло всего 100 человек.
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Уроки истории нельзя забывать, ведь «всматриваясь в неясные очертания будущего, порой приходится оглянуться».
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Выборы Президента Российской Федерации – это общественно-политическое событие совсем недавно было в центре
внимания не только российской, но и мировой общественности.
Тема выборов занимала львиную долю информационного времени на телевидении и радио, она врывалась в нашу жизнь с
рекламных плакатов, листовок, газетных изданий. Мы становились свидетелями жарких дебатов кандидатов в президенты. Да
и сами, порой, вступали в горячие дискуссии, обсуждая возможность победы того или иного претендента и перспективы развития страны под его началом. Значимость происходящего осознавали, на мой взгляд, все – и стар и млад.
Именно значимость президентских выборов для политического, экономического, социального и культурного развития
России определяет актуальность данной темы. Кто такой Президент? Каковы его полномочия? Как происходит его избрание?
Какой опыт накопила наша страна в этом вопросе к моменту
последних выборов? Чем они отличались от выборов 1991-го
или, например, 2008 г.? На эти и другие вопросы хотелось бы
дать ответы в данной работе.
Итак, Президент Российской Федерации… Четкое определение и круг полномочий мы найдем в Конституции нашей
страны.
Президент Российской Федерации является главой государства, выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина,
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несет ответственность за обеспечение суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Именно Президент, в соответствии с российским законодательством, определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства,
представляет Российскую Федерацию внутри страны и на международной арене.
Президент Российской Федерации избирается гражданами
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании, сроком на 6 лет.
О процедуре проведения президентских выборов и требованиях, предъявляемых к его кандидатуре, стоит сказать подробнее. Согласно Конституции РФ, Президентом страны может
быть избран гражданин Российской Федерации не моложе
35 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 лет. При этом, одно и то же лицо не может
занимать данную должность более двух сроков подряд. Порядок
проведения выборов Президента в России регламентируется федеральным законом от 24 декабря 2002 года «О выборах Президента Российской Федерации».
Для того чтобы принять участие в президентских выборах
необходимо быть выдвинутым на съезде политической партии
либо самостоятельно предложить свою кандидатуру. В обоих
случаях нужно соблюдать законодательные нормы, например,
набрать необходимое число подписей в поддержку кандидата.
Выборы Президента Российской Федерации 2012 г. стали
шестыми по счету. К этому времени избирательный процесс в
нашей странице функционировал более 20 лет. Первые президентские выборы состоялись 17 марта 1991 г. На всенародном
референдуме был утвержден пост Президента РФ, а 12 июня
того же года Б. Н. Ельцин, набравший 57,3 % голосов избирателей, обошел оппонентов и был избран на пост руководителя
страны. Срок полномочий Президента в 1991 г. составлял пять
лет, в 1993 г. он был сокращен до трех, а с 2008 г. увеличен до
шести. Таким образом, вновь избранный на президентский пост
В. В. Путин будет занимать данную должность до 2018 г.
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Интересно, что в политической истории России только одни
выборы, а именно 1996 г., проходили в 2 тура, это было связано
с тем, что ни один из десяти кандидатов в первом туре не набрал
необходимого количества голосов избирателей. Во втором туре
победу одержал Б. Н. Ельцин, обойдя ближайшего оппонента
Г. А. Зюганова более чем на тринадцать процентов голосов.
Следующие президентские выборы состоялись досрочно –
26 марта 2000 г., после того как Б. Н. Ельцин сложил свои полномочия (31 января 1999 г.). На смену ему пришел молодой перспективный политик В. В. Путин, самостоятельно выдвинувший
свою кандидатуру на выборах. Он набрал более 52 % голосов
избирателей, остальные голоса поделили десять других зарегистрированных кандидатов, причем наиболее явную конкуренцию составлял лидер КПРФ Г. А. Зюганов.
Через четыре года действующий Президент России вновь
одержал убедительную победу. Теперь уже 71,31 % избирателей
проголосовали за В. В. Путина, тем самым доказав ему свое безоговорочное доверие.
Следует заметить, что выборы 2004 г. стали последними,
когда избиратели могли проголосовать «против всех». Начиная
с 2008 г., когда на должность Президента РФ был избран
Д. А. Медведев, ранее занимавший пост первого вице-премьера
правительства Российской Федерации, выдвинутый партией
«Единая Россия» и получивший поддержку «Справедливой России», такая строка была исключена из избирательных бюллетеней. Однако это не лишило граждан права свободного волеизъявления. Проголосовать за кандидата или не отдавать свой голос –
каждый решает сам.
Выборы 2012 г. стали одним из самых ярких событий. Многое, что связано с ними, происходило впервые. Впервые Президент избирался на шесть лет, впервые так активно использовались информационные технологии, а сами выборы впервые были настолько открыты: установленные на избирательных участках веб-камеры давали каждому желающему возможность наблюдать за тем, как идет процесс голосования, как работает избирательная комиссия, как ведется подсчет голосов.
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На последних выборах пять кандидатов были выдвинуты
политическими партиями, среди них настоящими «ветеранами»
можно назвать Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского; десять человек стали самовыдвиженцами, и только один из них –
М. Д. Прохоров – дошел до финала президентской гонки, с неплохим, кстати, результатом: почти 8 % голосов были отданы в
его пользу.
Выборы состоялись 4 марта. Им предшествовала напряженная работа: публиковались списки политических партий, имеющих право выдвигать своих кандидатов на высший руководящий пост; проводились съезды; собирались подписи; предоставлялись документы в Центральную избирательную комиссию;
принимались решения о регистрации кандидатов или об отказе;
создавались избирательные участки; формировались участковые
избирательные комиссии; проводились социологические опросы
и мониторинг общественного мнения и многое другое. Кандидаты представляли свои предвыборные программы, участвовали в
дебатах, проводили встречи с избирателями.
И вот наступил «день тишины» – 3 марта, когда прекратилась агитация за того или иного кандидата, день, когда граждане
нашей большой страны получили возможность самостоятельно
сделать выбор, определявший путь России и всех россиян.
4 марта 2012 г. на избирательные участки пришли более семидесяти миллионов человек. Это 64,7 % от общего числа избирателей. Следует признать, что граждане проявили высокую активность и сознательность. А как иначе, ведь каждый гражданин
несет ответственность за то, что произойдет с государством в
ближайшие шесть лет.
Избирательные бюллетени обрабатывались до 16 марта
2012 г., окончательные итоги стали известны 18 марта. Впрочем,
об очередной победе В. В. Путина, занявшего президентский
пост в третий раз, стало ясно на следующий день после выборов.
Свыше 63 % голосов избирателей – таков итог всенародной верности и согласия с социально-экономическим и политическим
курсом, проводимого В. В. Путиным и его сторонниками.
Да, выборы Президента – важное и ответственное событие,
а потому каждый из нас должен знать и историю российских
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избирательных кампаний, и порядок избрания на высший государственный пост. Ведь пройдет несколько лет, и уже мы, те,
кому сейчас 16–17 лет, придем на избирательные участки, чтобы, отдав свой голос, выбрать судьбу страны.
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В статье освещаются результаты выборов в Государственную думу VI созыва, состоявшиеся 4 декабря 2011 г., а также
последствия этих выборов, вылившиеся в протестное движение,
актуальное вплоть до сегодняшнего дня. Проблема появления
протестного движения в интернет-собществе проанализирована
с помощью высказываний некоторых политических деятелей. В
работе отражены различные мнения по указанной проблематике.
Итак, выборы состоялись 4 декабря 2011 г. Впервые Государственная дума избиралась на пять лет. В качестве участников
выборов выступали все официально зарегистрированные в РФ
политические партии, которым необходимо было преодолеть
семипроцентный барьер. Однако в результате изменений в законодательстве партии, набравшие от 5 до 6 % голосов избирателей, имели возможность получить по одному мандату в Государственной думе, а набравшие от 6 до 7 % – по два мандата. Но
ни одна из политических партий не воспользовалась данным
нововведением. Согласно результатам голосования все четыре
партии, входившие в Думу V созыва, сохранили свое представительство в Думе VI созыва. Официальные результаты голосования вызвали различные оценки со стороны российских и зару167

бежных политиков, социологов, журналистов и наблюдателей.
Часть исследователей сходится во мнении, что в день голосования имели место фальсификации, такие как подвоз избирателей,
«вброс» бюллетеней и т. д.
По официальным данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, «Единая Россия» получила
49,32 % голосов, КПРФ – 19,19 %, «Справедливая Россия» –
13,24 %, ЛДПР – 11,67 %, «Яблоко» – 3,43 %, «Патриоты России» – 0,97 %, «Правое дело» – 0,6 %.
В парламенте партии поделили места следующим образом:
238 мандатов получили депутаты от «Единой России», члены
КПРФ заняли 92 кресла в Думе, ЛДПР – 56, а «Справедливая
Россия» – 64. При этом стоит отметить, что согласно результатам выборов, партия-лидер теряет свое конституционное большинство и теперь не может в одиночку лоббировать свои законопроекты в Государственной думе.
Важным является тот факт, что сразу после выборов
4 декабря начались многочисленные митинги. Обратимся к высказываниям известного внесистемного оппозиционера Алексея
Навального – российского юриста, инвест-активиста, политического и общественного деятеля. В день выборов он пишет о немногочисленных фальсификациях, но уже 5 декабря собирает
митинг на Чистых прудах. Информация о возможных фальсификациях мгновенно вызвала в Интернете мощный резонанс. В
короткие сроки появилось большое количество комментариев о
фальсификациях на выборах и предложений переходить к действиям. Алексей Навальный и российский леворадикальный политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов организуют митинг, собирая несколько
тысяч людей через социальные сети. Как известно, лозунги дорабатывались непосредственно в процессе митинга. Мероприятие выглядело не слишком организовано, а после его окончания
значительная часть протестующих направилась в сторону Лубянки, где начались массовые задержания. В результате проведения акции было арестовано более 300 человек, в том числе
Илья Яшин и Алексей Навальный, а также дизайнер Егор Жгун.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин выразил «возмуще168

ние силовым разгонам и массовым задержаниям участников
мирной акции за честные выборы в Москве». Секретари ЦК
КПРФ, депутаты Государственной думы Валерий Рашкин и
Сергей Обухов осудили действия властей по отношению к участникам массовых акций протеста в Москве.
Первый заместитель секретаря президиума генсовета партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что «Единая Россия» намерена дать достойный ответ прошедшим накануне оппозиционным акциям, проведя 6 декабря свой 10-тысячный митинг в центре Москвы. С этих событий началась череда массовых выступлений: Болотная площадь, площадь Сахарова, Пушкинская площадь, Арбатская и т. д.
Ключевым моментом является то, что все митинги были организованы с помощью социальных сетей, таких как Вконтакте,
Twitter и Facebook. Этот факт заставляет задуматься о том, что
сегодняшняя внесистемная оппозиция вдохновлялась так называемой арабской весной – революционной волной демонстраций
и протестов, начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 г.
Произошли революции в Тунисе и Египте, гражданская война в
Ливии, которая привела к падению режима, гражданские восстания в Бахрейне, Сирии и Йемене, массовые протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане. Менее значительные
протесты зафиксированы в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и Западной Сахаре. Обратим внимание
на то, что так называемый «марш миллиона» – акция, которую
готовил Удальцов на 6 мая 2012 г., была названа так с явной
претензией на аналогию с египетским «маршем миллиона» на
площади Тахрир, закончившимся отставкой египетского президента Хосни Мубарака. Здесь стоит отметить, что после выборов в декабре 2011 г. наметился раскол активных пользователей
Интернета на две практические равные части. Одни пользователи полагают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Они готовы выходить на улицу и защищать свои права.
Другие, напротив, уверены в том, что результаты выборов правдивы и не следует нагнетать обстановку в стране. Если в Интернете эти части примерно равны, то в масштабах всей страны доля тех, кто выступает против официальных результатов выбо169

ров, значительно меньше. Раскол во взглядах переносится и в
реальный мир.
Приведем в качестве примера некоторые цитаты: «У «Несогласных» нашей несистемной оппозиции появился новый враг –
бюджетники и пенсионеры. Оппозиционные форумы кипят, еле
сдерживаемые ненавистью к таким людям, которые, как выяснилось, ни во что не ставят агитацию режимоборцев. Надо резать не чиновников и ментов. Надо резать толстых теток из
«Сбербанка», Почты России и жэка. Это они – настоящие враги.
Это они 4 марта выбрали нам Путина на 12 лет».
Следующая цитата: «Мой дед путает телефон с калькулятором, но в воскресенье он сходил и проголосовал за Путина».
Еще одна цитата: «У нас же полстраны таких теток с фиолетовомалиновым хайром и еще четверть неприветливых, хмурых мужиков. Вы в любой автобус сядьте часов в 10 утра, и социальнодемографический срез будет полным. Два хипстера с айпадами,
четыре хмурых мужика и остальной автобус – вот такие тетки.
И для них Путин – бог, идеал и спаситель. И говорят они все
примерно одни и те же слова».
На мой взгляд, данные цитаты попадают под категорию
«народофобия». К счастью, таких людей немного, но они есть, и
это указывает на существование проблем в обществе. Широко
известный Эдуард Лимонов (русский писатель, поэт, публицист,
российский политический деятель, бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП),
нынешний председатель одноименных партии и коалиции «Другая Россия») утверждает, что митинги только помогли нынешней власти. «Буржуазные лидеры хвастливо сами подали эти
протесты как бунт «креативного» среднего класса, тем самым
противопоставив этот класс остальному населению. Стране это
не должно было понравиться. У президентской кампании Путина до начала декабря не было темы, а тут тема появилась: бунт
прозападной верхушки общества против народа и его вождя Путина. Репортажи о хождении к американскому послу и новогодние развлечения богатых оппозиционеров подлили масла в
огонь».
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Подобные высказывания не останавливают наших сограждан участвовать в митингах и дестабилизировать страну. Необходимо понять их позицию и найти с ними общий язык. На мой
взгляд, ресурс открытого диалога власти и оппозиции не исчерпан. Следует спокойно обсудить то, что происходило во время
выборов и после них.
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