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Введение 
 

Представляемый читателям сборник статей является уже восьмым выпуском 

ежегодного альманаха «Публичная политика», публикуемого СПб центром СТРАТЕГИЯ 

и кафедрой прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург под эгидой 

Исследовательского Комитета по проблемам публичной политики и гражданского 

общества Российской Ассоциации политической наук (РАПН). Этот сборник,  продолжая 



традицию предыдущих выпусков
1
, посвящен развитию осмыслению опыта и проблем 

российской публичной политики, а также анализу ее конкретных технологий и практик.  

Первый раздел открывают тексты, уже традиционно посвященные истории 

развития гражданского протеста  как предшественнику демократического движения  в 

России и ее регионах. На этот раз в фокусе внимания события в Новочеркасске в 1962 

году, случившиеся полвека тому назад. От событий полувековой давности мы переходим 

к современным акциям гражданского протеста, так как минувшая зима 2011 года дала нам 

богатый материал для анализа. Так, докторант РГГУ М.Милованова в свое статье 

рассматривает социальные ресурсы гражданского протеста в нашей стране. В двух 

последних текстах этого раздела рассматриваются различные аспекты избирательной 

кампании прошедшей зимы, и объемному видению картины способствует сочетание 

взгляда из Санкт-Петербурга (работа Е.Драчевой и А.Щербака) и из Барнаула (работа 

Я.Шашковой). 

 Второй раздел альманаха посвящен правам человека и институтам, которые 

должны гарантировать защиту этих прав.   Его открывает текст нового автора альманаха, 

докторанта юридического факультета СПбГУ А.Хованский, анализирующий деятельность 

Конституционного суда РФ. Статья А.Нездюрова посвящена анализу развития другого 

правозащитного института – Уполномоченного по правам человека, рассматриваемого в 

сравнении с другими институтами, выполняющими функцию медиации. Завершает раздел 

текст одного из авторов этих строк и А.Кадыниной, в котором концепция прав человека 

рассматривается в сравнении с существенно более новой концепцией – концепцией прав 

животных. Еще недавно казалось, что тема прав животных не имеет отношения к 

политической науке, однако сегодня мы видим, как вопросы защиты прав животных в 

полемике с проблемами зашиты человека от агрессивных животных становятся 

предметом острых политических дебатов на различных уровнях политического.  

В рамках третьего раздела объединены пять текстов, посвященных тем или иным 

аспектам развития современной российской публичной политики. В работах Т.Барандовой 

и О.Коряковцевой с разных сторон рассматриваются проблемы молодежной политики. 

Истории и современной ситуации взаимодействия властных структур и НКО в Санкт-

Петербурге посвящена работа одного из авторов этих строк. А.Вандышева анализирует 

сложившиеся в Санкт-Петербурге практики участия (точнее, неучастия) структур 

гражданского общества в предотвращении коррупции. Наконец, в работе А.Тарасенко 

изменение роли организаций третьего сектора в Санкт-Петербурге рассматривается в 

контексте трансформации государства благосостояния. 

Заключительная часть сборника представляет тексты студентов бакалавриата и 

магистратуры отделения прикладной политологии СПб филиала НИУ-ВШЭ. 

Естественным образом темы этих текстов хорошо соотносятся с темами  предыдущих 

частей сборника. При этом если два первых текста ближе к кратким научным статьям, то 

материалы А.Беляева и Д.Шишкина скорее непосредственные впечатления их авторов по 

итогам выборов Президента РФ 4 марта 2012 года и последующих событий. Мы решили 

поместить эти тексты в наш альманах, так как они хорошо передают атмосферу 

прошедших выборов и растущей гражданской активности. Замыкает данный раздел 

                                                             
1 Публичная политика – 2010. Сборник статей. – СПб.: Норма, 2011; Публичная политика – 2009. Сборник 

статей. – СПб: Норма, 2010; Публичная политика – 2008. Сборник статей. – СПб: Норма, 2009; Публичная 

политика – 2007. Сборник статей. – СПб: Норма, 2007, эл. версия -  http://strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771; Публичная политика – 2006. Сборник статей. – СПб: Норма, 2006. Эл. 

версия -   http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=754; Публичная политика – 2005. Сборник 

статей. – СПб: Норма, 2006, Эл. версия - http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=743  ; 

Публичная политика – 2004. Сборник статей. – СПб: Норма, 2004, Эл. версия -  http://strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173  

http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=754
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=743
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173%20
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173%20


рецензия на монографию первого российского омбудсмана, действовавшего на основе 

соответствующего федерального закона.  

В этом выпуске альманаха, как и в предыдущих, представлены работы авторов из 

разных регионов России – Алтайского края, Ростовской и  Ярославской областей, из 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Мы надеемся, что восьмой выпуск альманах «Публичная политика» будет 

способствовать лучшему осмыслению как самого понятия «публичная политика», так и 

закономерностей ее развития как в современной России, так и в других постсоветских  

странах. 

 

 



 

Часть 1. Гражданский протест: история и современность 

 

И.Мардарь 

Новое – это хорошо изученное старое… 

 

Анализируй это…  

Если через 20 лет снова возвращаешься к какой-то теме, которой ты посвятил 

значительный кусок своей жизни – значит что-то осталось не до конца ясным. Вместе с 

коллегами по общественной организации - «Фонд Новочеркасской трагедии», нами был 

поднят большой пласт материалов, посвященных теме  одного из самых заметных протестов 

советского времени – событиям в Новочеркасске в 1962 г.  Были обобщены материалы из 

различных источников: воспоминания участников и очевидцев, архивные данные, 

результаты следственных действий Генеральной военной прокуратуры, публикации 

журналистов. В результате этой работы общественность узнала о случившемся не из 

официальных источников, а благодаря информации, собранной и опубликованной 

неравнодушными гражданами, обычными жителями города Новочеркасска.  

Однако интерес к событиям тех далеких лет не угасает, а привлекает уже не столько 

историков, сколько социологов и политологов, поскольку протестные явления 

демонстрируют свою живучесть вне зависимости от времени и типов обществ. До сих пор, 

несмотря на многочисленные исследования, спрогнозировать, где и когда произойдет 

следующий общественный протест, и каких будет масштабов, мы можем приблизительно так 

же, как предсказать землетрясение – только в самых общих чертах.  

До настоящего времени исследованиями событий занимались журналисты, члены 

общественных правозащитных организаций и историки, используя в основном описательные 

модели для реконструкции событий. Попытки проанализировать протест 1962 года с 

позиций социологических теорий не предпринимались. Видимо, настал черед сделать первые 

шаги в этом направлении. И история здесь нам в помощь. Считается, что в сфере социальной 

реальности история играет роль, подобную той, какую микроскоп играет в сфере реальности 

физической.  

В «анатомии» массовых протестных движений интересует, прежде всего, условия 

зарождения «стихии», факторы, влияющие на ее интенсивность и масштаб.   

Режим «подставился»  

Для того чтобы возникли протестные действия, по мнению ряда зарубежных и 

российских ученых, необходим набор взаимоувязанных факторов. Например, исследователь 

общественных движений О.Н.Яницкий обращает внимание на то, что всякое социальное 

движение воспроизводится одновременно в трех контекстах - историко-культурном, макро-

социальном и ситуативном
2
.  Историко-культурный контекст выполняет в значительной 

степени «бэкграунд», основание, «питательную» среду. В обыденном же сознании поиск 

объяснения чаще всего происходит в ситуативном поле, в отрыве от первых двух. Вероятно 

                                                             
2 Яницкий О.Н. Россия: экологический вызов (общественное движение, наука, политика). Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 2002. -  С.100. 



поэтому, история о ливерном пирожке, ставшем главным «героем» событий 1962 г. в 

Новочеркасске, до сих пор наиболее живучая из версий о причинах событий
3
. Однако, сам 

«замес», из которого сложился протест, гораздо сложнее.  

Протестные события в г. Новочеркасске – самые заметные в истории советской 

России. Их отличает:  масштабность (около 5 тысяч участников),  высокая степень насилия: 

26 погибших, 96 человек  раненых, 112  осужденных (из них 7 – расстреляны по приговору 

суда). Суровость приговоров отразилась и в сроках заключения: 10 человек получили по 15 

лет, 12 – по 12 лет, 29 человек получили по 10 лет, остальные осужденные – от 3 до 8 лет.  С 

подробной информацией об участниках, хронологии действий, справочным материалом по 

теме можно познакомиться в книге историка и журналиста Т.П.Бочаровой «Новочеркасск. 

Кровавый полдень»
4
.  

Новочеркасские события стали вершиной целого ряда аналогичных протестов в 

различных уголках СССР того периода времени. Единственное существенное отличие 

заключается в том, что впервые власть косвенно признала, что конфликт является 

политическим. «Впервые (такого не было ни до, ни после!) в организации подавления 

беспорядков принимали непосредственное участие высшие партийные иерархи (члены 

Президиума ЦК КПСС А. И. Микоян и Ф. Р. Козлов), тем самым и ответственность за 

расстрел легла непосредственно на высшее руководство страны, а не на местные власти, 

военных, КГБ или милицию. Режим «подставился»
5
, - отмечает В.Козлов, автор книги 

«Неизвестный СССР: противостояние народа и власти. 1953-1985 гг.». 

Обманутые ожидания 

Коллективные протестные действия - индикатор социального неблагополучия. Они 

проявляются там, где условия жизни становятся основой психологического дискомфорта, 

депривации и социальной напряженности. К концу 50-х годов темпы экономического 

развития в СССР начали снижаться
6
.  А ожидания людей продолжали подпитываться 

пропагандистской машиной о светлом коммунистическом будущем. Такое расхождение 

ожиданий людей и реальных возможностей для его удовлетворения вполне вписываются в 

положения теории относительной социальной депривации. Однако, как пишет один из 

основоположников теории Т.Гарр в своей книге «Почему люди бунтуют»
7
, нет зависимости 

уровня благополучия и протеста, а есть эмоциональный резонанс и главное -  восприятие 

ситуации самими людьми. На русском народном языке эту теорию можно изложить 

пословицей – «кому-то жемчуг мелковат, кому-то супчик жидковат». Оба человека могут 

стать участниками протеста.  

Ожидания людей в начале 60-х годов были связаны со всем послевоенным подъемом 

экономики, улучшением условий жизни. Общественности внушалась мысль о больших 

успехах страны, о победе по всем показателям в соревновательной гонке с Америкой. На 

самом деле реальная ситуация была далека от продекларированной, и появление 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о временном повышении 1 июня 1962 

                                                             
3 История была такая. Повышение цен на продукты питания, объявленное в стране, совпало по времени (с 1 

июня 1962 г.) со снижением расценок на оплату труда на Новочеркасском электровозостроительном заводе. 
Рабочие сталелитейного цеха объявили забастовку. Директор завода в ответ на жалобы рабочих заявил: "Не 

хватает денег на мясо, ешьте пирожки с ливером".  Эта история моментально облетела многотысячный 

завод и способствовала дальнейшему росту недовольства. 
4 Бочарова Т.П. Новочеркасск. Кровавый полдень.- Ростов-н/Д: Изд-во Рост.ун-та, 2002. 
5 Козлов. В. А. Неизвестный СССР: противостояние народа и власти. 1953-1985 гг. М.:  2006.  [Электронный 

ресурс] http://www.fedy-diary.ru/  
6 История Отечества. Социально-экономическое развитие СССР в 50-х – середине 60-х гг. [Электронный 

ресурс] http://www.humanities.edu.ru/ 
7 Гарр Т. Почему люди бунтуют.СПб: Питер, 2005 
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г. цен на мясо-молочные продукты, было направлено на улучшение ситуации в сельском 

хозяйстве.  

Ожидания такой социальной группы, как рабочие, были также обмануты благодаря 

устойчивому советскому мифу о «гегемоне». В среде рабочего класса существовала еще и 

своя внутренняя иерархия. Не случайно инициаторами протестной акции в Новочеркасске 

стали рабочие сталелитейного цеха, в котором зарплата была выше, чем у других. Тяжелые 

условия труда способствовали концентрации в «горячем» цехе людей, носителей 

определенных качеств (активные, мобильные, имеющие амбиции, склонные к рисковому 

поведению). Интересно, что в реконструкции событий, а также в приговорах судов по 

новочеркасскому делу, эта важная группа первых недовольных не фигурирует как отдельная. 

Они не стали ни «героями», ни «бандитами»...    

Сила власти в силе? 

Исследователи общественных движений отмечают, что рост протестных настроений 

происходит, когда у людей нет законных средств для выражения своих интересов. В 1962 г. 

политические возможности граждан были существенно ограничены. Не смотря на 

присутствие на взбунтовавшемся заводе всех первых лиц города, а затем и области, диалога 

не получилось. Не было структуры, которая бы реально взяла на себя функции выражения и 

согласования интересов. Ни профсоюзная организация, ни какая-либо другая не обнаружили 

готовности к этому. Страх, растерянность и полное отсутствие опыта работы с массовыми 

протестными действиями привели власть к единственному способу коммуникации с 

общественностью в конфликтной ситуации – силовому, к использованию вооруженных сил и 

применению огнестрельного оружия. Сформировавшиеся устойчивые субъект-объектные 

отношения власти и народа не подразумевали не то что активного участия общественности в 

принятии решений, а даже просто сомнений в правильности спущенной сверху команды.  

Один из авторов теории относительной социальной депривации Т.Гарр выделяет 

такой фактор, способствующий появлению протеста, как предшествующее ослабление 

политического режима
8
. Анализируя новочеркасский пример, можно увидеть, что в период 

хрущевской "оттепели" была предпринята попытка модернизации тоталитарной системы. 

Она, правда, успехом не увенчалась, т.к. половинчатые меры не дали результатов. Но  «дверь 

свободы» была слегка приоткрыта.  

Есть еще один фактор – силовые действия. Насилие – палка о двух концах. 

Избыточная демонстрация ее работает на повышение уровня протеста. 1 июня 1962 г. 

протест рабочих мог оказаться исчерпанным. Ночные выступления и призывы небольшой 

группы возле проходной, не получили бы продолжения, если бы не были подпитаны 

реакцией большинства рабочих на введение ночью войск на территорию завода. С другой 

стороны, применение тотального насилия останавливает конфликт. Тонкую грань перехода 

ученые даже сделали попытку математически просчитать.    

Есть и другие переменные, влияющие на причины и формы конфликта. Это и  

длительность культурных и субкультурных санкций на открытую агрессию; длительность и 

степень успеха политического насилия в прошлом; отчетливость и распространенность 

символических призывов, оправдывающих насилие; лигитимность политической системы и 

типы ответов, которые она дает на относительную депривацию
9
.  

«Культурный» колорит 

                                                             
8 Гарр Т. Почему люди бунтуют.СПб: Питер, 2005. - С.52. 
9 Там же. – С. 231. 



Рамки статьи не позволяют рассмотреть все из них. Остановимся на наиболее спорном 

и интересном, на мой взгляд – на культурных санкциях. В каждом конкретном месте 

проживания людей складывается специфическое сочетание социальных сил (групп 

интересов, гражданских инициатив, социальных движений), которые и определяют их ответ 

на ситуацию. Ученые чаще всего называют это социальной коллективной, исторической 

памятью
10

. Она отличается от истории, которая всегда написана и кем-то интерпретирована. 

В коллективной памяти нет отчетливых разделительных черт, это непрерывная передача из 

поколения в поколение на микроуровне семьи локальных знаний и традиционных форм 

уклада жизни конкретного места
11

.   

С этой точки зрения особенность города – в казачьей культуре. Несмотря на политику 

советского государства,  направленную на борьбу с вольнолюбивым казачьим «гнездом» 

путем репрессий и «пролетаризации» города, нельзя утверждать, что казачий дух был 

полностью истреблен. По мнению исследователя казачества С.М. Маркедонова, «исходный 

социум оказался «разбросанным» практически по всем социальным группам советского 

общества (рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция, военнослужащие). А 

единственной  основой для идентификации потомков казаков Российской империи как 

представителей казачества осталась «мобилизованная память»
12

. Что она дает нам? В 

обыденном сознании -  казачье происхождение всех масштабных бунтов в России (Пугачев, 

Разин, Булавин), непростые, противоречивые отношения казачества с российским 

государством, а также специфическую казачью культуру, сложившуюся под воздействием 

многолетних условий жизни в качестве военизированного сообщества с военной доблестью, 

свободолюбием, военной демократией. В этом смысле, по Гарру, можно считать, что 

культурная санкция на насилие (для всех сторон) и длительность ее имеют место на 

территории Донской земли.  

К еще одной заметной характеристике среды, возникновению которой способствовала 

пролетаризация города, можно отнести влияние уровня уголовной культуры на общество. 

Мнение исследователей новочеркасских событий о том, что это был бунт 

«хулиганствующих» и уголовных элементов в некотором роде не лишен смысла.  

Исследователь протестных выступлений советского времени В.А.Козлов, обратил внимание 

на то, что в рассматриваемый нами период происходила в целом «хулиганизация» страны. 

Уровень преступности значительно вырос (в 1946 г. за хулиганство было осуждено около 70 

тыс. чел., а в 1956 г. - почти 200 тыс.
13

). Исследовав 5 крупных протестных выступлений в 

1961-62 гг. (включая события в Новочеркасске в 1962 г.), автор отметил наличие во всех 

случаях влияния уголовной субкультуры, повторяемости определенных элементов 

самоорганизации: групповая иерархия, стихийно выдвинувшиеся вожаки, круговая порука, 

противопоставление «чужим», повышенная предрасположенность к насильственным 

действиям – т.е. активизация традиционных форм асоциального поведения. Таким образом, 

был и второй момент, способствующей наличию «культурной санкции на насилие». Можно 

отметить, что в новочеркасских событиях присутствовали различные типы солидарности 

людей (по П. Лаврову
14

). Присутствовала и сознательная солидарность, приверженцев 

которой условно называют «романтиками», и аффективная (во многом определяемая 

уголовной субкультурой), носителей которой называют «хулиганами».  В многочисленных 

воспоминаниях участников и свидетелей событий можно найти примеры и того, и другого 

типа поведения.  

                                                             
10 Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология. // Социологические исследования. 1998, № 5, С. 4-8. 
11 Хольбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс] http://magazines.russ.ru/nz/ 
12 Маркедонов С.М. Государевы слуги или бунтари-разрушители? (к вопросу о политических отношениях 

донского казачества и Российского государства) [Электронный ресурс] http://www.vremyamn.ru/ 
13 Козлов. В. А. Неизвестный СССР: противостояние народа и власти. 1953-1985 гг. М.:  2006.  
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Итоги «богатого репертуара» 

По мнению ученых, исследующих общественные движения, репертуар коллективных 

протестных действий мало изменился за последнее столетие. Он зависит, опять же, от 

состава и качества участников действий, а также от  имеющихся политических возможностей 

для выражения несогласия
15

. Репертуар протестных действий участников новочеркасских 

событий был достаточно широким, включил в себя, пожалуй, весь арсенал известных 

ученым форм: забастовка, демонстрация, пикет  (блокирование железной дороги), захват 

заложников (удержание в здании заводоуправления секретаря обкома и других 

руководителей), захват зданий (Атаманский дворец, здание УВД), погромы (битье стекол), 

насильственные действия (избиение дружинников, сотрудников милиции,  военнослужащих, 

журналиста), ритуальные действия (срывание портретов Н.Хрущева со стен и публичное 

сжигание их, включение заводского гудка и гудка поезда). Этот «богатый» репертуар лег в 

основу формирования, как в то время, так и сегодня,  негативного образа участников 

протеста, т.к. значительная часть людей не приемлет насильственные формы продвижения 

своих идей и требований.  

Каковы оказались результаты новочеркасских событий? После окончания протестных 

действий и показательного судебного процесса, заметных улучшений в экономике города и 

положении рабочих не произошло, не считая временного улучшения в снабжении 

продуктами питания и товарами. Самые заметные изменения коснулись силовых структур - 

они модернизировались. Были созданы новые управления и отделы в КГБ, увеличилась 

численность их сотрудников. В структуре УВД  были  организованы спецподразделения, в 

задачи которых вменялось противодействие массовым беспорядкам. Выводы, которые были 

сделаны партийной властью, заключались не в анализе политических и экономических 

просчетов собственных действий, а отнесены на недостатки борьбы с антисоветской 

пропагандой и рассогласованность работы разных силовых структур (вооруженных сил, 

милиции и КГБ) во время подавления массового протеста.  

События 1962 г. оказались пиком развенчания советских мифов: «партия и народ», 

«народ и армия», «рабочий класс - гегемон».  

На ежегодных митингах памяти событий 1962 г. в Новочеркасске, которые организует 

Фонд Новочеркасской трагедии, часто говорится «такое не должно повториться!».  

Наступило время, когда эти слова наполнились дополнительным особым смыслом. В стране 

появились реальные массовые протесты. Отношения народа и власти вступили в опасную 

зону, обозначающую возникновение тревожных признаков потенциальной революции, 

зафиксированных теоретиками общественных движений и протестов. Это: ухудшение 

экономической ситуации (кризис), либерализация политики, «бряцание оружием» перед 

гражданами, а также отсутствие реальных устойчивых структур, способных транслировать 

отличную от официальной точку зрения. Сегодня даже в Общественных палатах и Советах – 

люди лояльные и подконтрольные. Появились массовые «гуляния» граждан и другие формы 

протеста, напоминающие «партизанские действия», с которыми, практически невозможно, 

справиться. Все это – опасные симптомы серьезной болезни, а не действия 

«хулиганствующих элементов» и «рука запада». Все это звучало и тогда 50-лет назад. О 

вариантах дальнейшего развития событий говорят сегодня многие - от рядовых граждан до 

известных политологов и ученых. Увеличение уровня насилия, «закручивание гаек» или 

развитие легальных структур для привлечения к принятию решений членов оппозиционных 

партий и общественных экспертов. Эти меры в отличие от экономических изменений, 

относятся к способам быстрого реагирования. Была бы политическая воля. Хотелось бы. А 

то, как всем известно, история любит повторяться.  
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Фактология событий новочеркасской трагедии 1962г.
16

 

17 мая 1962 года правительство издало постановление о повышении с 1 июня 

розничных цен на мясо и колбасу на 30%, масло - на 25%, причем объяснило это 

"просьбами трудящихся". Фраза "по просьбе трудящихся" вошла с тех пор в советский 

фольклор. 

По данным КГБ, различные протестные выступления и расклеивание листовок 

имели место в Москве, Ленинграде, Донецке, Днепропетровске, Горьком, Тамбове, 

Тбилиси, Новосибирске, Челябинске, Загорске, Выборге и других городах. Произошло 58 

стихийных забастовок и 12 уличных демонстраций. 

Но главная драма разыгралась в Новочеркасске. 

Дирекция тамошнего электровозостроительного завода (НЭВЗ) не придумала ничего 

лучше, как приурочить к повышению цен увеличение норм выработки, о котором 

объявили 31 мая. На практике эта мера снижала доходы рабочих-сдельщиков на 25-30 

процентов. 

Стихийный бунт 

В Новочеркасске в 1962 году проживало около 145 тысяч человек, из которых 12 

тысяч работали на градообразующем предприятии - НЭВЗе. 

Утром 1 июня около 200 рабочих сталелитейного цеха отказались приступить к 

работе, вышли во двор и принялись обсуждать невеселый вопрос: "На что жить дальше?". 

Около 11:00 они направились к заводоуправлению. По пути к ним присоединялись 

рабочие других цехов, так что перед зданием собралась примерно тысяча человек. 

Директор завода Борис Курочкин вступил с ними в пререкания и, завидев женщину, 

торговавшую пирожками, заявил: "Не хватает на мясо - ешьте пирожки с ливером!". 

По словам некоторых очевидцев, директор употребил слово "жрите". 

Возможно, ситуацию еще можно было "разрулить", но неудачная фраза взорвала 

толпу. Курочкина освистали, и он счел за благо ретироваться. 

Рабочий Виктор Власенко включил заводской гудок, за что впоследствии получил 10 

лет. Забастовка охватила весь завод, число участников стихийного митинга достигло пяти 

тысяч. 

Чтобы "привлечь внимание Москвы", рабочие перекрыли проходившую неподалеку 

железную дорогу и остановили пассажирский поезд "Ростов-на-Дону - Саратов". На 

локомотиве кто-то написал крупными буквами: "Хрущева на мясо!". На электрических 

опорах повесили лозунги: "Мясо, масло, повышение зарплаты!" и "Нам нужны 

квартиры!", нарисованные заводским художником Коротеевым. Появившегося на месте 

событий главного инженера Елкина избили. 

Ближе к вечеру бастующие все же согласились пропустить поезд, но машинист 

побоялся ехать мимо возбужденной толпы и вернулся на предыдущую станцию. 

К 16:00 приехал первый секретарь Ростовского обкома партии Басов в 

сопровождении всего местного руководства. На балкон заводоуправления вынесли 

громкоговорители. 

                                                             
16 Текст составлен по материала сайта 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/05/120525_novocherkassk_massacre.shtml на основании статьи 

Артема Кречетникова «Был один, который не стрелял».  

 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/05/120525_novocherkassk_massacre.shtml


Несколько сот рабочих пришли послушать начальство, но Басов вместо ответов на 

вопросы принялся зачитывать хорошо известное всем Обращение ЦК КПСС по поводу 

повышения цен. 

Рабочие освистали его, а, увидев на балконе директора Курочкина, принялись 

кидаться камнями и пустыми бутылками. Басов заперся в кабинете и начал звонить 

военным, требуя присылки войск. 

Толпа ворвалась в заводоуправление, избила нескольких попавших под руку 

работников администрации, сбросила висевший на здании портрет Хрущева и подожгла 

его. 

Между 18:00 и 19:00 прибыли около 200 милиционеров, а чуть позже - три БТРа и 

пять грузовиков с солдатами, но в происходящее они не вмешивались. По мнению 

исследователей, целью появления военных было отвлечь на себя внимание, пока 

сотрудники КГБ в штатском выведут блокированных в здании начальников. 

Митинг продолжался. Лидеров и программы у рабочих не было. Решили на 

следующий день идти к горкому партии. Звучало предложение захватить городской 

телеграф и "передать воззвание по всей стране". 

Реакция Москвы 

Хрущеву доложили о происходящем практически немедленно. Он позвонил 

секретарю обкома Басову, председателю КГБ Семичастному и министру обороны 

Малиновскому и потребовал "навести порядок". 

В Новочеркасск срочно вылетела чуть ли не половина членов президиума (так тогда 

называлось политбюро) ЦК КПСС: Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Кириленко, 

Леонид Ильичев и Дмитрий Полянский, а также секретарь ЦК Александр Шелепин, 

зампредседателя КГБ Петр Ивашутин и срочно отозванный с учений командующий 

Северо-Кавказским военным округом Иса Плиев. За старшего был Козлов, считавшийся 

на тот момент вторым человеком в государстве и наиболее вероятным преемником 

Хрущева. 

Никто из московского начальства к народу не обратился. Уже после расстрела по 

местному радио прокрутили записи кратких выступлений Микояна и Козлова, которые 

возложили всю ответственность за случившееся на "уголовно-хулиганствующие 

элементы" и утверждали, будто войска действовали в ответ на "просьбы трудящихся" 

навести порядок. 

Около 19:00 1 июня Малиновский позвонил в штаб округа в Ростове-на-Дону, 

Плиева, находившегося на пути в Новочеркасск, не застал и передал ему приказ: 

"Соединения поднять. Навести порядок. Доложить!" 

День второй 

Около трех часов ночи на площадь перед заводоуправлением въехали несколько 

танков и, не открывая огня, принялись маневрировать, вытесняя толпу. Рабочие стучали 

по броне камнями и палками, но, в конце концов, вынуждены были разойтись. 

Утром в Новочеркасск вошли подразделения 18-й танковой дивизии, которые взяли 

под охрану почту, телеграф и отделение Госбанка. На всех предприятиях появились 

вооруженные солдаты. Демонстрация силы привела лишь к тому, что возмущенные 

рабочие отказались "работать под дулами автоматов", присоединились к забастовке 

товарищей с НЭВЗ и начали стекаться к центру города. На стенах появились надписи и 

листовки с критикой Хрущева. 

Разнесся слух, что за ночь 22 участника волнений были арестованы. Стало ясно, чего 

требовать. Толпа в 4-5 тысяч человек двинулась из промышленного района к зданию 

горкома партии и горисполкома. Среди демонстрантов были женщины и дети. Некоторые 

несли портреты Ленина, как 9 января 1905 года - портреты Николая II. 

По пути им требовалось пересечь речку Тузлов, единственный мост через которую 

был плотно блокирован танками. Одни демонстранты перебрались через обмелевшее 

русло вброд, другие, видя, что танкисты не стреляют, карабкались через боевые машины. 



Когда голова толпы показалась на главной улице Новочеркасска, Московской, 

находившееся в здании горкома столичное начальство сбежало в военный городок. 

Перед горкомом выстроилась двойная цепь автоматчиков под командой начальника 

Новочеркасского гарнизона генерал-майора Олешко, но часть демонстрантов проникла в 

здание с тыла и принялась крушить мебель, телефонные аппараты, люстры и портреты. 

Олешко и председатель горисполкома Замула в микрофон потребовали от толпы 

разойтись, но это были явно не те слова, которые хотел услышать обозленный народ. 

Внезапно раздались автоматные очереди. Люди отхлынули назад, но послышался 

крик: "Не бойтесь, стреляют холостыми!". И тут начался огонь на поражение. 

Одновременно у находившегося неподалеку горотдела милиции толпа пыталась 

освободить задержанных накануне забастовщиков, но их уже вывезли в другое место. 

Один из нападавших вырвал оружие из рук рядового Репкина. Стоявший рядом 

военнослужащий Азизов убил его автоматной очередью. 

Лужи крови замывали из шлангов и стирали щетками, но до конца уничтожить 

следы не смогли, и площадь заасфальтировали заново. 

Тела 26 человек по распоряжению правительственной комиссии тайно захоронили 

на разных кладбищах Ростовской области. С участников похорон, названных 

"правительственным спецзаданием", взяли подписки о неразглашении. Родным выдали 

лишь останки умершего в больнице Леонида Шульги. 

Разогнать толпу дубинками, слезоточивым газом или иными нелетальными 

средствами власти не пытались, и не известно, обсуждался ли такой вариант. По мнению 

многих исследователей, они стремились не просто восстановить порядок, а проучить 

народ. 

Местный историк Татьяна Бочарова, 20 лет занимающаяся выяснением 

обстоятельств трагедии, предполагает, что определенную роль могло сыграть особое 

отношение коммунистов к Новочеркасску как бывшей столице Войска Донского. 

"Еще Ленин говорил: "Надо вбить кол в гнездо контрреволюции". Это он о 

Новочеркасске. Тогдашние идеологи знали, что казачья столица - особый город", - 

замечает эксперт. 

Отказался воевать с безоружными 

Танками на мосту через Тузлов командовал участник сражения под Прохоровкой и 

парада Победы Герой Советского Союза Матвей Шапошников. 

Получив приказ не пропускать толпу в центр города и применить, в случае 

необходимости, танки, он ответил: "Я не вижу перед собой противника, которого 

следовало бы атаковать танками". 

В случае использования бронетехники, по словам Шапошникова, количество жертв 

исчислялось бы тысячами. 

В 1966 году его отправили на пенсию, а еще через год исключили из партии за 

"антисоветские разговоры". 

Кто приказал? 

Письменного приказа открыть огонь не было, как проходили дискуссии, не известно. 

Основным источником информации являются воспоминания Микояна, который, 

естественно, постарался снять с себя ответственность. 

"Прибыв в Новочеркасск и выяснив обстановку, я понял, что претензии рабочих 

были вполне справедливы и недовольство оправданно. Как раз вышло постановление о 

повышении цен на мясо и масло, а дурак-директор одновременно повысил нормы, на 

недовольство рабочих реагировал по-хамски, не желая с ними даже разговаривать. 

Действовал, как будто провокатор какой-то, оттого что не хватало ума и уважения к 

рабочим. В результате началась забастовка, которая приобрела политический характер. 

Город оказался в руках бастующих". 

"Козлов стоял за проведение неоправданно жесткой линии, названивал в Москву и 

сеял панику, требуя разрешения на применение оружия, и через Хрущева получил 



санкцию на это "в случае крайней необходимости". "Крайность" определял, конечно, 

Козлов". 

"Почему Хрущев разрешил применить оружие? Он был крайне напуган тем, что, как 

сообщил КГБ, забастовщики послали своих людей в соседние промышленные центры. Да 

еще Козлов сгущал краски… Такая паника и такое преступление для Хрущева не 

типичны, виновен Козлов, который его так дезинформировал, что добился хотя и 

условного, но разрешения", - писал Микоян. 

Текст был опубликован, когда ни автора, ни Хрущева и Козлова уже не было в 

живых. 

Главная военная прокуратура РФ в 1992 году возложила вину прежде всего на 

Козлова. 

"Выполняя незаконное распоряжение Ф.Р.Козлова, не установленные следствием 

должностные лица отдали приказ открыть огонь на поражение", - говорилось в 

материалах уголовного дела. 

Никто из начальства наказан не был, за исключением директора завода Курочкина и 

секретаря парткома Перерушева, которых выгнали с работы. Секретари горкома и 

председатель исполкома отделались партийными выговорами. 

Расправа 

Уже 3 июня в Новочеркасске началась охота на людей. Основанием служила 

оперативная фотосъемка КГБ. Арестовывали тех, кто шел в первых рядах и, судя по 

фотографиям, вел себя наиболее активно. Брать приходили по ночам, как в 37-м году. 

Многие уверяли, что попали под объективы случайно. 

Всего во время волнений и в последующие дни были задержаны около 240 человек. 

Состоялись несколько судебных процессов. Семерых - Александра Зайцева, Андрея 

Коркача, Михаила Кузнецова, Бориса Мокроусова, Сергея Сотникова, Владимира 

Черепанова, Владимира Шуваева - приговорили к смертной казни, 105 человек - к 

заключению в колониях строгого режима, в основном на сроки от 10 до 15 лет. 

Поскольку участие в беспорядках, сопротивление милиции и уничтожение 

имущества не тянули на такие приговоры, подсудимых провели по статьям "бандитизм" и 

"попытка свержения советской власти". 

"2 июня я не успела зайти в заводские ворота, как они захлопнулись прямо передо 

мной. Потом считалось так: кто попал на завод - те законопослушные, а кто оказался за 

воротами - бунтари, - рассказывает бывшая крановщица НЭВЗа, ныне сотрудница 

новочеркасского музея казачества Валентина Водяницкая. - Через несколько дней вызвали 

якобы на медкомиссию. Я взяла с собой трехлетнего сына, даже в мыслях не было, что 

меня арестуют. У медсанчасти незнакомые люди вырвали из рук ребенка, а меня 

запихнули в машину. Сын остался на улице, значительно позже я узнала, что он попал в 

детдом. На суде два свидетеля в военной форме утверждали, что женщина, похожая на 

меня, пыталась нарушить связь, установленную для выступления Анастаса Микояна. 

Следователи говорили, что будет условный срок, но дали 10 лет". 

19-летний Николай Степанов на суде осмелился спросить: "Кто вам дал право 

применять оружие против мирного населения?". Получил 15 лет. 

После смещения Хрущева большинство осужденных освободили по отбытии 

половины срока наказания, но и дома в покое не оставили. Сотрудники КГБ регулярно 

проводили с ними профилактические беседы, рекомендуя не говорить лишнего и меньше 

встречаться с товарищами по несчастью. 

Как скрывали информацию 

Власти СССР начисто замолчали новочеркасские события. Переписка жителей 

долгое время перлюстрировалась, выезжавших из города на работе предупреждали, что 

следует помалкивать. Часть материалов в архивах КГБ до сих пор недоступна 

исследователям. 



В стремлении вычеркнуть трагедию из памяти даже литеру "Н" ("Новочеркасск") в 

названии выпускавшихся на НЭВЗе электровозов заменили на "ВЛ" ("Владимир Ленин"). 

Граждане, узнавшие о бойне из зарубежных радиопередач, называли ее 

"новочеркасским фестивалем" по аналогии с широко разрекламированным Московским 

фестивалем молодежи и студентов.  

Страх 

Из 87 раненых обратились за медицинской помощью только 45 человек. Остальные 

предпочли лечиться своими средствами, опасаясь преследования. 

Комендантский час и правило "больше трех не собираться" действовали до 6 июня. 

По городу ходили чудовищные слухи: что все население сошлют в Сибирь или вообще 

сотрут Новочеркасск с лица земли ("с нами покончат, и ракету заодно испытают"). После 

расстрела люди ждали от правителей чего угодно. 

Запуганные рабочие в первый же день выполнили норму на 150% и сами предлагали 

отработать "прогулянные" смены по воскресеньям, но начальство инициативу не 

поддержало. 

Память и беспамятство 

На сегодняшний день живы 20 репрессированных и 14 раненых новочеркассцев. 

Первым привлек внимание к давней трагедии Петр Сиуда, который в возрасте 25 лет 

участвовал в забастовке, получил 12 лет, из которых отбыл шесть, а во время перестройки 

стал активистом правозащитного движения. 

5 мая 1990 года Сиуду обнаружили без сознания на улице Новочеркасска. Он умер в 

больнице, не приходя в себя. Следствие назвало причиной смерти сердечный приступ, но 

родные и коллеги правозащитника подозревали, что дело нечисто, и утверждали, что у 

него похитили портфель с какими-то документами. 

В 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского 

расстрела уголовное дело против Хрущева, Козлова, Микояна и еще восьми человек, 

которое было прекращено в связи с их смертью. 

Все осужденные по новочеркасскому делу в 1990-х годах были реабилитированы 

Верховным судом РФ. 

Общественный фонд "Новочеркасская трагедия" и военная прокуратура установили 

места упокоения 26 погибших, и 2 июня 1994 года они были торжественно 

перезахоронены на городском кладбище. На могиле и на месте расстрела установили 

памятники, а на НЭВЗе - мемориальную доску с надписью: "Здесь началось стихийное 

выступление доведенных до отчаянья рабочих, закончившееся 2 июня 1962 года 

расстрелом на центральной площади города и последующими репрессиями". 

8 июня 1996 года президент Борис Ельцин издал указ "О дополнительных мерах по 

реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в Новочеркасске в 

июне 1962 года". Родственникам погибших и расстрелянных выплатили единовременные 

денежные пособия, а оставшимся в живых раненым повысили пенсии. 

На отмечавшийся в 2011 году 75-летний юбилей НЭВЗа участников трагедии и 

правозащитников не пригласили. 

Во время посещения города в 2008 году Владимир Путин возложил цветы к 

памятнику на месте расстрела 

"Мы чтим память о тех событиях, но не афишируем их и не очень ими занимаемся. 

Эпизод в истории завода нехороший, неблагодарная это тема", - заявили журналистам в 

пресс-службе предприятия. 

Около половины из 560 участников проведенного тогда в городе телефонного 

опроса об отношении к событиям 1962 года либо отказались отвечать, либо сказали, что 

ничего о них не знают. 

Представители местной молодежи в разговоре с корреспондентом "Российской 

газеты" удивлялись: почему рабочие не увольнялись с завода и не открывали собственное 

дело, если им мало платили? 



 

 

 

                                                    Марина Милованова, Москва  

 

Социальные ресурсы гражданского протеста в современной России. 
 

Искусство должно захватить реальность врасплох. 

Франсуаза Саган. 

 

Политика  довольно часто рассматривается как искусство возможного. Тогда, 

возможно, искусство политики состоит в  преобразовании захваченной врасплох 

социальной реальности. Уже сегодня по  итогам парламентских выборов и электорального 

расклада  выборов Президента РФ
17

 подвижный политический процесс требует 

действительно творческого подхода политиков для выхода из политического кризиса.  

Исследователям важно проанализировать социальные ресурсы гражданского протеста  с 

точки зрения условий и первопричин и перспектив  так называемого «уличного 

ренессанса». 

Будем исходить из следующего: 

  гражданский протест, принимающий внесистемные  формы, носящий 

стихийный характер, а также «отзеркаливание» при непосредственной 

организационной мощи властных структур гражданских митингов в 

поддержку В.В.Путина есть проявление политического кризиса;  

 гражданская протестная активность представляет сегодня собой массовое 

явление и носит глокальный характер; 

   актуальность проблематики гражданской активности в России 

представляется в соотношении «общее» как имеющее сходство с 

проявлениями протестов на международном уровне - предопределѐнность 

глобальных общественно-политических изменений, связанная  с поиском  

выхода из мирового экономического кризиса 2008-2009гг,  использование 

новых информационных сетевых технологий, позволяющим быструю  

мобилизацию больших масс людей. Общее проявляется также в  

требованиях  перестройки государственно-бюрократических установок в 

пользу общественно-договорных партнѐрских отношений государства и 

общества, что может быть сформулировано и так: общество развивается 

быстрее, чем государственные структуры в лице властных институтов. 

«Особенное»,  как  характерное для современного этапа развития России: 

динамика нового избирательного цикла 2011-2012 гг., предопределѐнная  

«спрессованностью» небольшого временного интервала, мобилизация 

властной вертикали, отстройка В.Путина от «Единой России»,  

идеологическое  полевение его избирательной программы, применение 

технологии «кто не с нами, тот против нас» (Общероссийский народный 

фронт), активное включение оппозиционно настроенных слоев общества в  

драматургию избирательных кампаний, а также  ставшие необходимыми  

изменения в рамках политической реформы;  

 гражданская протестная активность влияет на изменение политического 

дискурса  и рассматривается, как с точки зрения возможных рисков, так и 

новых возможностей для развития. Динамично развивающаяся социально-

политическая ситуация требует  дальнейшего более глубокого осмысления. 
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Массовые фальсификации, применение административного ресурса в неразумных 

пределах, падение рейтинга «Единой России» в ходе избирательной кампании 4 декабря 

2011 года  вывели на улицу небывалое количество участников протестных акций. 

Запущенный избирательный тренд «Единая Россия – партия жуликов и воров» 

продуцировал электорально выигрышный лозунг «За Россию без жуликов и воров!». По 

данным ФОМ с конца 2010 и на протяжении 2011 года доля россиян, "испытывающих 

готовность участвовать в акциях протеста",  стабильно увеличивалась. Нарастающее 

недовольство общества, так же проявилось в том, что в прошедшем  году регулярно 

снижался, вплоть до начала президентской избирательной кампании, уровень доверия к 

высшим представителям власти. Так, индекс одобрения Президента РФ Д.Медведева 

снизился с декабря 2010 года до декабря 2011 года с 53 до 15, Председателя 

Правительства В.Путина с 60 до 27 соответственно
18

. 

Общественный и властный запрос «на перемены» обозначен. В соответствии с 

теорией социального обмена – обмен есть фундаментальная основа общественных 

отношения – ты-мне, я-тебе. Обмену подлежит всѐ, что имеет социальную значимость. В 

основе социального обмена лежит концепция социального взаимодействия. Не будем 

забывать о том, что в отличие от экономического социальный обмен строится не на 

договоре, а на доверии. Главной проблемой взаимодействия власти и гражданского 

общества стала проблема неравноценного обмена. 

При характеристике современного состояния российского общества ученые-

обществоведы делают   новый акцент в соотношении понятий «стабильность-

изменение»
19

. Акцентирование делается на то, что жизнеспособность политических 

систем, в которых степень стабильности не является непреодолимым препятствием  

назревших изменений. Ведь проблемы вошли в разряд «поливалентных», привлекающих 

внимание всего общества: коррупция, эффективность власти, безопасность граждан, их 

равенство перед законом, занятость, будущее детей. Противоборство между тенденцией к 

стабилизации при опоре на консервативно настроенную часть элиты, административный 

потенциал «партии власти», выстраивание патрон-клиентельских отношений, в том числе 

и со структурами гражданского общества (партии, профсоюзы) привели к деградации 

институтов парламентаризма, местного самоуправления,  выборов, маргинализации 

оппозиции.  

Анализ социальных ресурсов гражданского протеста позволяет сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, наша гипотеза состоит в том, что социальные группы как возможные 

активные участники возможной политической модернизации, так и  гражданской 

активности фактически проигнорированы властью как социальные субъекты. Это 

происходит и возможно лишь  в условиях, когда  власть остаѐтся практически глухой к 

требованиям всеобъемлющих перемен, как в экономике, так и в общественных 

отношениях, когда  забиты каналы действенного общественного влияния. Однако именно 

в них власть может искать источник изменений как «креативном классе», «новом 

гражданском классе»;  
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Во-вторых,  следует признать и то, что заявляющие о себе социальные группы не 

приобрели ещѐ качеств  массовых социальных субъектов, способных активно, сознательно  

и целенаправленно влиять на власть. Их ресурс рассредоточен в социальном пространстве 

и представлен, прежде всего, средним и малым бизнесом, современным менеджментом, 

представителями интеллектуального высококвалифицированного труда, молодѐжи, 

предрасположенной к обновлению жизни
20

. К качественным характеристикам этих групп 

можно отнести открытое неприятия официальной политики,  очень высокую 

информационную активность, материальную самодостаточность. При этом средний класс 

мегаполисов  менее радикален (ему есть, что терять),  имеет опыт поведения в 

конфликтных отношениях в силу приобретѐнного опыта людей «сделавших себя сами», а 

значит, представляет  наиболее конструктивную часть российского общества, способную 

мыслить рассудочно и не допускать перехлеста негативных эмоций; 

 В – третьих, государство как социальный институт, оставаясь оплотом 

традиционализма, остается недостаточно мобильным, неотзывчивым  и потенциально 

остается основой для роста протестных настроений в России; 

В-четвѐртых, ядром роста протестных отношений стали и будут оставаться 

крупные города, как центры информационного влияния будут активно распространять 

оппозиционные настроения по всей территории страны, ускоряя рост оппозиционных 

настроений в провинции. К слову сказать,  именно в Москве и С-Петербурге избранный 

Президент В.Путин получил наименьший % поддержки, его голоса «ушли» к кандидатам 

М.Прохорову и Г.Зюганову, С.Миронову.  Эксперты всерьѐз заговорили о наступившем 

постматериальном сдвиге, постигшем и Россию
21

; 

В-пятых, стоит согласиться с выводами о решающей и особой роли лидеров в 

процессах социальной активизации
22

. Несмотря на стремление действующей власти 

сохранить статус-кво начался этап новой генерации политиков, 60-ов, 70-ов, 80-ов (по 

годам рождения). К их числу можно отнести целый ряд общественных движений и их 

представителей М.Прохорова, Е. Чирикову, О. Кашина, И.Яшина, А. Навального, 

И.Пономарѐва, С.Удальцова, В.Рыжкова, Д.Гудкова, в новых ролях «гражданских 

наблюдателей» выступили известные тележурналисты Т.Канделаки, К.Собчак, 

Л.Парфѐнов, Т.Лазарева и другие. Как правило,  новые лидеры уже имеют свою 

общественно-политическую биографию и  несут на себе сложившийся в нашей 

политической культуре стереотип настороженности к протестной публике, всячески 

подогреваемой со стороны властей угрозами «оранжизма», терроризма, пособничества 

американскому империализму. Проблема состоит в том, что способно ли будет такое 

значимое меньшинство определять своим поведением характер и устойчивость перемен в 

различных сферах общественной жизни? В данном случае сошлѐмся на авторитетное 

мнение Ю.Левады: «при любых переменах большинство («средняя») часть общества 

инертно, консервативно, подвержено влиянию ностальгических и даже просто 

реставраторских настроений. Судьба перемен определяется соотношением сил и влияния 

определѐнного значимого меньшинства..»
23

 Более того общественный запрос на новых 

лидеров назрел, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. На 

вопрос «Кого бы вы хотели видеть на посту Президента России через 6 лет, после выборов 
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2018 года?» 24% ответили, что другого политика, кроме Д.Медведева и В.Путина, там 

видно будет – 33 %. 19 % затрудняются ответить, 6% - Д.Медведева, 19 % - В.Путина
24

 ; 

В-шестых, современные средства коммуникации  оказывают всѐ более заметное 

влияние на общественную жизнь в стране, когда интернет-новости, видео с Youtub, посты 

в ЖЖ определяют телевизионную хронику.  При этом отмечаются противоречивые 

процессы: с одной стороны снижение уровня доверия  к официальной «большой 

политике», а с другой,  политизация  значительных сегментов разного рода субкультур, 

прежде всего молодѐжных; Интернет-аудитория достаточно политически активна, но в 

тоже время она не является революционным «подпольем», большая ее часть выступает за 

легальные методы гражданского участия. По прогнозам к 2014 году в России численность 

Интернет-пользователей составит около 80 млн. человек, или 71% населения. От того, 

какие практики и модели поведения будет реализовывать страна в Интернет-пространстве, 

зависит наше будущее и будущее российского информационного общества. Интернет-

пространство и интеракция, которая беспрерывно происходит там, может стать опорой 

для существенных изменений российского общества в лучшую сторону, построенную на 

решении конкретных проблем домов, дворов, городов, определенных социальных групп,  

сообществ, групп интересов и страны в целом. 

В-седьмых, волна гражданских протестных акции стала ответом не столько на 

вопиющие примеры фальсификаций результатов выборов и даже не на то, что не 

зафиксировано ни одного примера наказания виновных в совершении как 

административных, так и уголовных преступлений за нарушения избирательного 

законодательства. Причины кроются в глубинных общественных процессах, 

продиктованных массированным наступлением на гражданские и социальные личные 

права граждан России с введением в действие новых Жилищного, Градостроительного 

кодексов, реформой образования, здравоохранения, культуры в связи с вступлением в 

силу ФЗ-83. Возможно, именно к этому состоянию можно применить слова А.Турена, 

когда  «каждый чувствует себя лично и коллективно затронутым»
25

. Об этом 

красноречиво свидетельствуют несанкционированные со стороны организаторов 

митингов авторские лозунги, отражающие весь спектр накопившихся в обществе 

социальных и политических проблем. 

К сожалению,  стратегия критического взаимодействия с государственной властью 

как более действенная, чем радикальная оппозиционная стратегия, когда насилие как 

средство разрешения конфликтов исторически вытесняется модусом разумного 

взаимодействия граждан подвергается серьѐзному испытанию. Тем не менее, когда 

интересы и различия конфликтного противоборства в последних политических событиях  

обозначены, различия определены и  артикулированы, мы являемся свидетелями  

необходимости выстраивания  цивилизованного партнѐрского диалога новых гражданских 

общественных объединений, создания новых переговорных площадок,  поиска новых 

форм общественных и политических альянсов и блоков внутри системной парламентской 

оппозицией и с несистемной оппозицией. Важным представляется поэтапное 

прохождение по всем стадиям развития общественно-политических движений: 

 Зарождение идей, появление активистов, выработка общих взглядов; 
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 Пропаганда взглядов, агитация, привлечение максимального количества 

сторонников; 

 Более четкое формулирование идей и требований, развитие общественно-

политической активности; 

Следующая стадия будет зависеть от многофакторного влияния социальных ресурсов 

и может развиваться либо по пути оформления в общественно политические организации 

(организацию), либо по пути, когда цели не имеют перспектив их достижения и 

протестное движение затухает. Исходя из  теории «мобилизации ресурсов» Н.Залд, 

Ч.Тилли, определяющих движение достаточно широко – как совокупность установок на 

социальное изменение - эти установки являются предпосылками формирования 

организации движения, имеющего общественно-политическую направленность. 

Теоретики мобилизации ресурсов утверждают, что для мобилизации коллективных 

действий необходимы усложненные организационные формы и способы коммуникации. В 

центре их исследований находится «рациональный актор» (индивид или группа), 

использующий стратегическую или инструментальную логику, теория не определяет 

фундаментальных различий между институциональными и неинституциональными 

коллективными действиями. Оба типа действий влекут за собой конфликты интересов, 

встроенные в отношения институциональной власти, а значит, организация и 

рациональность – это особенность не только общественных организаций, но и 

современных новых социальных движений. Нельзя не учитывать  и мнение А.Турена, что 

с возвращением «Человека действующего» все более усиливается поиск отношений 

несоциальных, межперсональных или  желание создать объединения, задуманные как 

защитные убежища в уплотняющейся социальной сети. Если маргинальность долго 

рассматривалась как неуспех интеграции, то теперь она становится знаком оппозиции, 

лабораторией, где формируются новая культура и контрпроект общества
26

. 

  В то же время властным структурам следует  учесть требования оппозиции,   

опираться на новые социальные движения, сделать попытку    на уровне подлинного 

искусства политики  учесть творческий и социальный ресурс гражданского протестного 

движения. По гипотезе И.Халий
27

, успешность политической модернизации  наибольшим 

образом связана с тем, насколько высоким  окажется  адаптационный потенциал 

«массовых слоев интеллигенции» (термин Т.И.Заславской), представляющих собой 

большинство участников общественных движений, а также от  способности   власти всех 

уровней к инновационным способам управления,  при избавлении при этом от 

традиционалистских подходов.  В случае неиспользования данного социальной и 

политической реальностью «коридора возможностей» политическая модернизация, так и 

будет иметь свойства  цикличности, волнообразности,    «модернизационная»  активность 

будет носить имитационный характер, а представители высшей власти вынуждены будут 

констатировать «короткое дыхание политики».  

 

Елена Драчева, Андрей Щербак, СПб  
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Политический Интернет и гражданское общество на выборах 2011-12 гг. 
 

Политический цикл 2011-12 годов привел к бурному всплеску протестной 

активности во многих городах России. Практически никем не предсказанный, он стал 

свидетельством того, что в российском обществе стали происходить серьезные изменения. 

Среди возможных объяснений происходящего – появление нового поколения 

политических лидеров, экономический кризис 2008-09 годов, а также «побочный эффект» 

длившегося почти десятилетие экономического роста, с удвоением ВВП. К 2008 году, а 

потом и к 2011 году Россия почти достигла советского уровня ВВП на душу населения. 

Это означает, что началась новая эпоха - закончился период восстановительного роста, 

появилась новая повестка, с новыми требованиями. Увеличение доходов – до уровня 

бедных стран ЕС – привело к серьезным качественным изменениям. Используя концепция 

Н.Зубаревич о «четырех Россиях»
28

, можно сказать, что «первая Россия», т.е. жители 

крупных городов, осознала себя как политический класс. Одной из важных характеристик 

этого процесса стал резкий скачок в проникновении Интернета в России: стало гораздо 

больше Интернет-пользователей, стремительно развивались блогосфера и социальные 

сети.  

Возможно, неожиданный всплеск гражданской активности стал закономерным 

следствием развития в России элементов постиндустриального общества или он стал 

необъяснимым феноменом, предпосылки к которому не были сформулированы в рамках 

теории политической науки. В XX веке исследователи обращаются к вопросу о роли 

информации и средств массовой коммуникации в политической и общественной жизни. 

Более того, именно «информация» и новые средства массовой коммуникации сыграла 

ключевую роль в формировании современного информационного (постиндустриального) 

общества. Глобальная сеть Интернет как новая технология конца XX и начала XXI века 

явилась новой формой включения граждан в политику. На данном этапе развития важно 

определить степень влияния такой новой технологии в рамках сложившего общества на 

политический процесс, а именно политическую активность, столь ярко выраженную в 

Российской Федерации. 

Начиная с 4 декабря 2011 года по настоящий момент, в крупных городах 

Российской Федерации прошли более 200 протестных акций, связанных с недовольством 

определенных круг лиц (граждан) существующим курсом политики, а также 

недовольством по поводу процесса проведения выборов в Государственную Думу РФ и 

выборов Президента РФ. Многотысячные митинги организовывались, в том числе, с 

привлечением новых технологий, а именно сети Интернет.  

 

Распространение постматериалистических ценностей и появление информационного 

общества  

Мы предполагаем, что теория постматериализма, разработанная американским 

социологом Рональдом Инглхартом, объясняет предпосылки происходящих протестных 

практик именно на данном этапе развития России. Его модель объясняет: в странах с 

развитой демократией ценности от материальных (доходы и безопасность) перешли к 

нематериальным. На основе своих социологических исследований
29

 он сделал вывод о 

том, что по всему миру происходит сдвиг от проблем экономического роста к ценностям, 

относящимся к образу жизни, который он иногда называет переходом от «выживания» к 

ценностям «самовыражения
30

». В тех странах, где проблематика образа жизни постепенно 

выдвигается на передний план или уже доминирует (как, к примеру, в США и в 

большинстве европейских обществ), люди склонны проявлять больше терпимости к 
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представителям других групп и признавать равенство полов. Такая смена ценностей и 

общих установок, по мнению Инглхарта, обусловлена изменением материальных условий 

жизни. Ведущая тенденция состоит в смещении приоритетов с экономической и 

физической безопасности в сторону самовыражения, личного благополучия и качества 

жизни. Этот культурный сдвиг наблюдается повсеместно в развитых промышленных 

странах; по-видимому, он возникает среди представителей тех поколений, которые 

воспринимают выживание как нечто гарантированное
31

. 

Такие изменения происходит в контексте изменений самого общества, которое 

сейчас можно назвать информационным (постиндустриальным), теперь главную ценность 

представляет собой «информация», владение информацией, ее передача по определенным 

каналам. Впервые концепция информационная общества появилась в начале 50-х годов 

ХХ века. В развернутом и детализированном виде концепцию информационного общества 

предлагает Д. Белл (с учетом того, что в нее почти в полном объеме включается 

разработанная Д. Беллом в конце 60х - начале 70х годов теория постиндустриального 

общества). Как утверждает Белл, «в наступающем столетии решающее значение для 

экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для 

характера трудовой деятельности человека приобретает становление нового уклада, 

основывающегося на телекоммуникациях. Революция в организации и обработке 

информации и знаний, в которой центральную роль играет компьютер, развертывается 

одновременно со становлением постиндустриального общества
32

».  

Другой исследователь, У. Мартин, под информационным обществом понимает 

«развитое постиндустриальное общество», возникшее, прежде всего на Западе
33

». По 

мнению У. Мартина, именно коммуникация представляет собой «ключевой элемент 

информационного общества». Он отмечает: говоря об информационном обществе, его 

следует понимать не в буквальном смысле, а рассматривать как ориентир, некую 

тенденцию изменений в современном западном обществе.  

По целому ряду критериев Россия на данный момент является развитым 

информационным обществом: Федеральная программа: «Электронная Россия» 2002-2010 

годы, в рамках которой был запущен единый портал государственных и муниципальных 

услуг
34

 по адресу www.gosuslugi.ru., программа «Информационное общество» (сроки 

реализации с 2011 по 2020 годы)
35

. С ростом доходов население готово покупать больше 

компьютеров и потреблять все больше технологий
36

 (Таблица 1) . 

Таблица 1. Доля владения персональными компьютерами в РФ 

 2007 2010 

Все домохозяйства (%) 37,1 52,5 

В городской местности (%) 45,9 62,5 

В сельской местности (%) 26,2 40,6 

 

Необходимо отметить введение в эксплуатацию системы электронного 

документооборота (СЭД) с 1 января 2012 г., введение электронных подписей в 

документооборот, оснащение избирательных участков системой видеозаписи хода 

голосования, а также ее онлайн-трансляцию. В день выборов Президента РФ, ее 

посмотрели 3,5 млн. чел., примерно 450 тыс. пользователей смотрели эту трансляцию 
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одновременно. Еще одним новшеством и прорывом в сфере развития сети Интернет в 

России является ввод домена «.РФ» на кириллице, который начал работу 13 мая 2010 года.  

Новые каналы коммуникаций в политике 

С появлением Интернета произошли весомые изменения в конкретных 

коммуникациях в политическом пространстве: институтах, форме обработки текстов, 

характер дискурса, технологии организации и подержание последнего и пр. Интернет-

аудитория по всему миру неизменно растет, страны наращивают свои коммуникационные 

потенциалы, приобретают все больше техники, углубляясь во всемирную глобальную 

сеть. В 2011 году Россия заняла 2 место в Европе по количеству Интернет-

пользователей
37

, а по некоторым данным стала лидером потребления Интернета
38

. 

Глобальная сеть позволила ускорить передачу информации в большое число раз, сделав 

возможным моментальную доставку необходимого сообщения до реципиента.   

Одним из изобретений нового информационного общества стали технологические 

разработки в Интернете (Web 2.0)
39

, в основе которых лежит принцип взаимодействия 

между участниками процесса: теперь ориентиром является не публикация информации, а 

взаимодействие по этому поводу. Люди начинают больше коммуницировать, передавать 

информацию друг другу. Технологические решения позволяют обладать большими 

возможностями для простого пользователя глобальной сети. Объединения людей 

позволяют создавать «социальные сети», т.н. глобальное пространство, в котором есть 

технологическая платформа для взаимодействия людей.  

Общество, которое уже, согласно Инглхарту, достигло своего необходимого уровня 

экономического развития, переориентировано на проявление гражданственности. 

Интернет как самый простой способ коммуникации, имеющий преимущества малого 

количества необходимых затрачиваемых ресурсов, становится платформой для 

политического объединения, взаимодействия друг с другом. Сеть также становится 

платформой для политической мобилизации - одной из механизмов побуждения граждан 

той или иной страны к участию в политической жизни
40

: в сжатые сроки с 

использованием минимум ресурсов можно найти тысячи единомышленников и собрать 

достаточное количество людей для проявления политической активности. Как отмечал К. 

Дойч, в переходных обществах, переживающих процессы демократизации и 

модернизации, мобилизация играет особую роль: с помощью мобилизации граждане 

получают доступ к новым политическим ролям, новым формам политической 

социализации и т.п.
41

 Общество пользуется определенными технологическими ресурсами, 

которые появились в эпоху информационного общества для проявления своей 

гражданственности.  

Предвестники бури: Египет и Молдова 

2009-2011 годы показали наличие большого числа протестных настроений в 

арабских странах, странах Восточной Европы, а также на территории Российской 

Федерации. Нельзя сказать, что в ближайшей истории похожих настроений в массах не 

ходило, однако именно сейчас они нашли себе выход, а главным образом изменился 

способ проявления протестов, количество необходимого времени на их осуществление и 

инструмент коммуникации. Наиболее интересные случаи для иллюстрирования 
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произошедших событий для данного исследования были выбраны события в Молдове, 

2009 год (первые протесты, использовавшие новые каналы коммуникации), Египте (2010-

2011 как наиболее массовые и жестокие протестные настроения) и протестные настроения 

в России 2011-2012 после выборов в Государственную Думу РФ.  

Согласно данным Мирового Банка,
42

 доход на душу населения (покупательская 

способность) во всех трех странах (Египет, Молдова, Россия) увеличивается с каждым 

годом. В Египте современные коммуникационные технологии стали активно развиваться, 

начиная с 2009 года (появление мобильного Интернета, появление широкополосного 

Интернета, появление мобильных сервисов 3G
43

). На Таблице 2 можно проследить 

увеличение Интернет-пользователей в интересующих нас странах за последние несколько 

лет. Согласно этим данным,
44

 количество пользователей резко увеличилось. Для Египта 

количество пользователей увеличилось за 2 года в 1,5 раза, для Молдовы – 1,7 раз, в 

Российской Федерации число увеличилось в 1,6 раз.  

 Таблица 2. Количество Интернет пользователей 

Country/Year 2008 2009 2010 

Египет 14106025,97  

 

19355094,09 21691775,99 

Молдова 850240,3001  

 

1333055,61 1429154,00 

 

Россия 38410659,73  

 

41488582,62 61472010,52 

 

 

В апреле 2009 года в Молдове прошли массовые беспорядки после проведения 

парламентских выборов по причине несогласия с их результатами. Оппозиция в тот 

момент считала, что выборы были сфальсифицированы (по некоторым данным в Молдове 

проголосовало 183000 умерших жителей, что является 5,1% от числа жителей страны) и 

победа Коммунистической партии была нелегальной. 7 апреля на улицы города вышли 

несогласные с результатами выборов. Согласно словам Натальи Морарь, которая является 

лидером движения «ThinkMoldova», для того чтобы мобилизовать массы потребовалось 

«6 человек, 10 минут мозгового штурма, несколько часов на рассылку информации через 

компьютерные сети
45

», в результате на улицы вышли 15000 представителей молодежи. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что для мобилизации такой массы использовались 

социальные сети глобальной сети Интернет, а основным контингентом вышедших на 

улицы являлась молодежь. Можно выдвинуть предположение о том, что именно 

молодежь, являясь основным потребителем технических новинок на рынке, стала 

основной движущей массы, которая смогла за столь короткое время собраться для 

выражения протеста. 

В Египте протестные волнения произошли в начале 2011 года. Необходимо 

заметить, что в этих событиях важную роль играл Интернет,  который послужил 

основным каналом коммуникации для организации протеста в Молдове 2009 года (в 

качестве каналов коммуникации участники событий использовали социальные сети 

«Twitter, Facebook» и электронная почта). «В Египте информация о месте, времени и 
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обстоятельствах проведения демонстраций распространялась фейсбуком и твитером, а 

двенадцатистраничная инструкция для участников протестов пересылалась 

электронной почтой». Эту «революцию» позже назвали «молодежной»,
46

 исходя из 

состава участников. Таким образом, можно проследить определенную закономерность в 

событиях в Молдове и Египте. Однако, существуют альтернативные точки зрения на 

источник мобилизации: Антон Носик (медиадиректор SUP Media, которому принадлежит 

сервис LiveJournal), в своем выступлении в рамках семинара «Science Technologies 

Studies» 02.05.2012 в Европейском Университете в Санкт-Петербурге отметил, что 

социальные медиа не сыграли практически никакой роли в процессе мобилизации 

граждан Египта на протестные акции, т.к. сеть Интернет во время беспорядков была 

отключена, как и мобильная связь, а мобилизация происходила через мечети и мулл, 

которые призывали выходить на улицы и протестовать против существующей власти. В 

социальной сети «Facebook» всего 68000 человек отметились в специальной теме, 

посвященной будущему протестному выходу, в то время как на улицу вышло около 2 млн. 

человек
47

. Этот факт свидетельствует о том, что возможность выхода граждан из сетей на 

улицы в таком большом количестве путем мобилизации их в сети Интернет маловероятна.  

Пилотное исследование в области изучения влияния «Социальных СМИ» на 

политическую мобилизацию в период электорального процесса в России 2011-2012 

указывают на существенную связь между указанными явлениями. Проведенное Центром 

изучения интернета и общества (Российская Экономическая Школа, май 2012
48

) 

исследование указало на особую роль Твиттера в процессах мобилизации. Кроме этого 

был определен характер социальной структуры двух противостоящих сил (провластные 

силы, антиправительственные).  

 Оппозиционные сети являются относительно более многообразными и 

разрозненными, чем проправительственные; кроме того, они тесно связаны со 

СМИ, которые отличаются значительным присутствием в Твиттере, что 

отчасти определило преобладание оппозиции в Твиттере в данном периоде. 

 Проправительственные сети отличаются относительно более высокой 

концентрацией, более интенсивной коммуникацией по установленным каналам, а 

также делают больший акцент на формальном распределении ролей, чем на 

неформальном участии
49

. 

Данное исследование было посвящено изучению взаимосвязи сообщений в социальной 

сети «твиттер» во время выборов и результаты указали на наличие связей между 

участниками
50

.  

Политическая Интернет-мобилизация в России 

Мы собрали данные о протестной активности россиян в период избирательной кампании 

2011-12 гг. . Протестная активность понимается как количество человек, вышедших на 

митинги и является показателем  политической активности оффлайн. Такие данные 

позволят выявить общую тенденцию протестного настроения среди населения (Таблица 

3). Эти данные были собраны на основании тех цифр, которые публиковались в СМИ.  

В описываемый период времени прошло 226 митингов (из них 27 на территории 

других государств). По характеру протестных акций можно выделить как «против» 
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фальсификаций на прошедших Выборах 4 декабря и 4 марта, против существующего 

политического курса и той власти, которая сейчас «правит» (163 акции), так и «за» - в 

поддержку существующего политического курса и политических лидеров (61 акция). 

Самое большое количество митингов приходится на г. Москва (24) и г. Санкт-Петербург 

(16), всего участвовали 83 города, из которых 23 города за пределами территории 

Российской Федерации. Также необходимо отметить, что по численности участников 

акций г. Москва и г. Санкт-Петербург опережают другие города России. Самый массовый 

протест прошел в Москве 

4 февраля 2012 г., в нем 

приняли участие по 

разным оценкам от 70 до 

120 тыс. человек. Больше 

всего митингов на 

территории РФ 

приходится на декабрь 

2011 г. (100 митингов), 

затем февраль (61 

митинга), март (29 

митингов), январь (5 

митингов), в апреле и мае 

на момент написания 

исследования приходится 

по 1 митингу на месяц 

(Таблица 4). Данные 

представлены в период с 

04.12.2011 по 01.05.2012. 

Таблица 3. Протестная 

активность оффлайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Количество митингов по месяцам 

 Декабрь (с 

04.12.2011) 

январь февраль март Апрель Май (до 

01.05.2012) 

«ПРОТИВ 

власти» 

 

96 4 17 17 1 1 

«ЗА власть» 4 1 44 11 0 0 

ИТОГО 100 5 61 28 1 1 

 

Стоит отметить, что существует позитивная корреляция между долей Интернет-

пользователей по регионам и числом протестующих (коэф-т – 0,322, p=0,017).  

Мы считаем, что политическая активность в российском секторе Интернета во многом 

обусловлена развитием и проникновением информационных технологий в стране. 

Достаточное инфраструктурное обеспечение населения способствует увеличению 

покрытия сетью Интернет. К 2010 году аудитория Российских интернет пользователей 

увеличилась в 1,6 раз,
51

 и достигло  60 млн. пользователей на территории всей Российской 

Федерации. Наибольшая концентрация пользователей Интернета находится в крупных 

городах, где в последствии прошли наиболее массовые послевыборные протесты. 

Существует корреляционная связь между числом протестовавших и долей Интернет-

пользователей. 

По данным ВЦИОМ, Интернетом пользуются 49% россиян, из которых 30% - 

ежедневно
52

. Кроме того, новостные сюжеты приобретают электронный вид 

(дублирование газет и журналов в электронном виде). С 2007 года выросла доля тех, кто 

узнает о политических новостях из интернета (31% в 2011г. против 13% в 2007г. 
53

).  Во 

время митинга 24 декабря 2011г. на проспекте Сахарова в г. Москва Левада-Центром был 

проведен большой опрос, среди вопросов был один интересный для данного 

исследования: «Откуда вы узнали о нынешнем митинге "за честные выборы"? 56% 

респондентов ответили, что «из Интернет-изданий (газеты, журналы, информационные 

порталы)», 33% - «другие источники Интернета», 33% - «друзья, родные, соседи», 27% - 

«радио», на газеты и журналы в сумме приходится 15%, «телевидение» помогло узнать о 

митинге лишь 18% опрошенных
54

. О митинге 4 февраля на Болотной площади в Москве 

люди узнавали из новостных Интернет-ресурсов (70%), по данным ВЦИОМ
55

, далее 

источником информации об акции были – «от друзей, родственников» (38%) и по 

телевидению (35%). В социальных сетях информацию получили 22% опрошенных. На 

блогосферу пришлось всего 8%.  

В Петербурге с 9 по 14 февраля проводилось похожее исследование: кроме 

вопросов об политических предпочтениях граждан был задан вопрос об основном для них 

источнике информации: 46% доверяют телевидению, 28% - Интернету, 5% опрошенных 

не доверяют никаким источникам. Интересным фактом является то, что большинство 

отмечающих телевидение приходится на сторонников  кандидата в президенты В. Путина, 

(63%), Г. Зюганова (63%). Среди предпочитающих Интернет в качестве источника 
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информации 45% относят себя к сторонникам М, Прохорова и 38% к сторонникам В. 

Жириновского
56

.  

Данные рейтингов посещения новостных Интернет-изданий также представляют 

особый интерес. Согласно данным международного статистического центра alexa.com 

место наиболее популярного сайта в России делят два ресурса: поисковые системы google 

и yandex
57

. Статистический портал alexa.com позволяет посмотреть статистику посещения 

интернет ресурса в определенный временной промежуток. Для данного исследования 

интерес представляет промежуток в 6 месяцев с 01 декабря 2011г. по 01 мая 2012г. 

Посещение поисковых систем «Гугл» и «Яндекс» остается преимущественно стабильным 

(за исключением спада количества посетителей в период новогодних праздников). 

Новостной аналитический сайт «РосБизнесКонсалтинг» имеет ярко выраженные пики 

посещения в период начала декабря и начала марта (на время проведения выборов). 

Похожие всплески просмотров содержания присутствуют у интернет-газет «Лента.ру», 

«Фонтанка.ру» и «Газета.ру», одна у «Ленты.ру» пики приходятся на момент до выборов в 

декабре и на начало марта, а у газет «Фонтантка.ру»  и «Газета.ру» после выборов в 

декабре, но до мартовских. Такие показатели могут свидетельствовать о высоком интересе 

читателей к новостям в Интернете в период политических событий в стране. Кроме этого, 

высокие показатели интереса к новостям отмечаются и во время проведения больших 

массовых акций на территории РФ.  

Интернет становится новым источником мобилизации жителей, выступает в 

качестве нового источником информации для граждан РФ, а в некоторых случаях и 

альтернативным источником получения данных.  

Использование Интернета в гражданских инициативах на примере 

«Ассоциации наблюдателей Санкт-Петербурга» 

Кроме повышения интереса к Интернету, повышения мобилизационной роли, 

Интернет является эффективным инструментом (механизмом) для осуществления 

гражданских инициатив. В ходе избирательных кампаний 2011-2012г. велась работа по 

подготовке наблюдателей на выборы, большой вклад в эту подготовки внесла 

инициативная группа граждан «Ассоциация Наблюдателей Санкт-Петербурга», которая 

впоследствии стала зарегистрированной организацией. Согласно изученным web-

материалам об этой организации, практически в каждом районе Санкт-Петербурга была 

создана своя ассоциация, которая занималась помощью в организации и мобилизации 

человеческих ресурсов для контроля на выборах Президента РФ, а именно для 

аккумулирования и обучения наблюдателей за ходом избирательного процесса. Санкт-

Петербургская Ассоциация была создана перед проведением выборов 4 декабря 2011г. в 

Государственную Думу РФ для осуществления общественного контроля за ходом 

голосования, а также для подготовки к проведению выборов Президента РФ 4 марта 

2012г. Необходимо отметить, что у каждого района есть свой электронный ресурс для 

быстрой связи с членами ассоциации (группа на сайте «Вконтакте» vk.com), их 

мобилизации и просто площадка для обсуждения текущих задач и путей их решения. Для 

небольшой иллюстрации деятельности одной из районных ассоциаций был выбран 

Василеостровский район («Васькин Контроль»). 

Как и у групп других районов, у данной группы есть свой электронный ресурс 

(группа в социальной сети
58

), у группы 9 руководителей с определенными должностями 

(координаторы, пресс-секретарь, информационная поддержка деятельности группы). В 

группе доступны материалы различного характера: памятки наблюдателям, обучающие 
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фото и видео материалы для наблюдателей, ссылки на необходимые законы. Во время  

голосования на выборах 4 марта 2012 г. участники группы активно делились актуальной 

информацией о состоянии голосования в участковых избирательных комиссиях (далее 

УИК) на Васильевском острове. После проведения голосования 4 марта в группе 

появились фото и видео материалы из УИКов, шаблоны для составления жалоб в 

прокуратуру (жалобы на нарушения в ходе проведения голосования), копии итоговых 

протоколов об итогах голосования на выборах Президента РФ и много другой 

информации.  

Для составления более полной картины  деятельности этой ассоциации было взято 

экспертное интервью у представителя Ассоциации на Васильевском острове – 

Константина Шолмова (Координатор информационной группы Ассоциации 

Наблюдателей на Васильевском острове «Васькин контроль»). Он рассказал, что в 

ассоциации в данный момент работает 4 отдела: Информационный, PR, юридический и 

группа по организации различных мероприятий, акций. Постоянное число участников, 

которые находятся постоянно на связи друг с другом, около 12 человек, в каждом отделе 

работают примерно 3-4 человека, в составе больше мужчин, чем женщин, большая часть 

людей – среднего возраста. В группе в Интернете на данный момент около 270-280 

участников, среди них много молодежи, около 40 из них пришли уже после выборов 4 

марта и продолжают приходить до настоящего момента. Группа разрабатывает свою 

символику, «декларацию», собирает встречи наблюдателей для обсуждения дальнейшей 

стратегии поведения. Ассоциация объявила о запуске нескольких проектов и наборе 

желающих волонтеров для помощи группе и описала свой опыт осуществления 

одиночных пикетов против признания итогов голосования на определенных участках, где 

были зафиксированы нарушения и фальсификации. 

 Ассоциация работает над несколькими проектами:  

1. «Юридическое послесловие». Юридическая консультация для наблюдателей, на 

чьих участках были замечены нарушения. Юристы-волонтеры помогают 

наблюдателем в составлении жалоб и обращений в прокуратуру и другие 

инстанции для опротестования итогов выборов на этих конкретных избирательных 

участках и применения санкций к нарушителям.  

2. «Муниципальные депутаты». Этот проект направлен на подготовку к участию в 

предстоящих выборах (все уровни выборов): подготовка своих кандидатов в 

муниципальные депутаты, обучение наблюдателей, «повышение квалификации» 

тех наблюдателей, которые планируют продолжать свою работу на новых выборах, 

продвижение своих людей в составы избирательных комиссий. 

3. «ЖКХ». Проект, направленный на повышение роли гражданских структур в жизни 

васильевского острова: разъяснение гражданам их прав в жилищно-коммунальной 

сфере. Деятельность включает в себя юридические услуги (комментарии). 

4. Акции. Проект, направленный на организацию различных мероприятий: 

субботники, выезды на муниципальные выборы, одиночные пикеты.  

В проектах нет закрепленных за ними координаторов, есть «рациональное 

распределение ресурсов». Очень важным моментом в осуществлении деятельности этой 

ассоциации является полное отсутствие финансирования в каком-либо проявлении. В 

работе ассоциации единственным ресурсом являются человеческий ресурс.  

Шолмов отметил, что, на его взгляд, процессы создания и организации группы 

людей в Интернете и их организации в жизни проходили параллельно и нельзя достоверно 

определить, что произошло раньше: группа в Интернете или объединение людей в 

реальной жизни. При этом Интернету придается большое значение, он является основным 

инструментом для координации деятельности ассоциации (Интернет, «социальные сети»). 

Ассоциация Наблюдателей Петербурга на Васильевском острове и сейчас не 

прекращает свое функционирование: до настоящего момента продолжается сбор 

информации об итогах выборов (составление своей собственной базы копий итоговых 



протоколов), а также юридическая помощь наблюдателям, на участках которых процедура 

голосования была нарушена, а результаты сфальсифицированы. Производится 

анкетирование наблюдателей на предмет выявления трудностей, с которыми они 

сталкивались, количестве нарушений, характере нарушений (от нарушений в процедуре 

хода голосования, неточностей во время работы, до грубых нарушений в подсчете голосов 

и последующей замене итогов голосования на ложные – фальсификаций). Ассоциация, в 

том числе, набирает наблюдателей на все муниципальные выборы, которые проводятся в 

окрестностях г. Санкт-Петербург, на волонтерской основе, и на выборы в другие регионы 

РФ. Кроме этого, Ассоциации аккумулируют через социальные сети желающих 

участвовать в продолжающихся протестных акциях и митингах в других городах: митинги 

в г. Москва, г. Архангельск, г. Гатчина (Лен.Обл).   

 

Заключение 

Увеличение гражданской активности во многом стало неожиданностью, как для 

органов государственной власти, так и для самих граждан. Инициативы известных 

блоггеров превратились в целое гражданское движение: жители начали выходить на 

улицы и требовать соблюдения своих прав. Во время подготовки к выборам в Думу и 

выборам президента РФ были созданы целые штабы: в больших городах: были 

организованы группы наблюдателей с целью контроля над ходом выборов. Широкое 

распространение сети Интернет позволило наблюдать за выборами в режиме реального 

времени, а также информировать участников организованной сети граждан о ходе 

событий, о нарушениях.  

Данный всплеск гражданской активности не был порожден массовым 

распространением Интернета и информационных технологий. Количественное 

расширение городского среднего класса привело к осознанию этим классом себя как 

социальной группы со своей повесткой дня, а информационные технологии оказались 

эффективным инструментом для продвижения своей повестки. В любом случае 

политическая мобилизация в рамках избирательного цикла 2011-12 годов оказала мощное 

воздействие на становление гражданского общества в России. Городской средний класс 

прочно ассоциируется с Интернетом – как средством коммуникации, инструментом 

мобилизации, символом современности. Если еще несколько лет назад политическое 

размежевание по принципу «партия Интернета» vs. «партии телевизора» было всего лишь 

фигурой речи, то теперь это фактически политическая реальность. 2012 год показал, что 

«партия Интернета» - это та сила, с которой власти придется считаться.  

 

 

 

Ярослава Шашкова, Барнаул 

 Декабрьские выборы 2011 г. как показатель кризиса 

политической коммуникации в современной России
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Прошедшая избирательная кампания по выборам депутатов Государственной 

Думы РФ и Законодательных Собраний ряда регионов вопреки многим прогнозам 

приобрела принципиальное значение для российского политического процесса и 

политической науки, продемонстрировав новую ситуацию в обществе и неспособность 

режима, функционирующего по инерционному сценарию, адекватно реагировать на нее.  

                                                             
59 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках федерального государственного задания  
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контексте государственной политики России»). 



По сути, идущие процессы стали закономерным итогом утраты выборами 

последнего десятилетия коммуникативной функции, функции формирования «повестки 

дня» для государства и его сегментов, в лучшем случае сводясь к односторонней 

пропаганде со стороны власти. Начало этому положила еще кампания 2003 г. Но если до 

2007 г. хотя бы у одномандатников звучали цели отстаивания интересов своих 

избирателей на федеральном уровне, то с переходом на пропорциональную систему они 

носят контекстуальный характер. Большинство политических акторов, начиная с 2007 г., 

решают на выборах тактическую задачу – сохранение или приобретение мест в 

законодательных органах страны и регионов, не обращая внимание на стратегические 

перспективы. Со стороны партий это проявлялось в слабости программно-

идеологического аспекта предвыборной агитации, включении крупных бизнесменов-

спонсоров и действующих депутатов Госдумы на проходные места избирательных 

списков основных партий, передаче региональных отделений под контроль бизнес-групп.  

Так, в списках кандидатов в депутаты Госдумы РФ в регионах Юго-Западной 

Сибири партийные спонсоры заняли первые – третьи строчки в региональных списках 

всех основных партий, при том, что некоторые спонсоры, например, в Алтайском крае 

руководитель регионального отделения «Справедливой России» А. Терентьев, 

«единоросс» Степан Шоршоров, в Кемерово идущий по спискам КПРФ С. Собко уже 

имели статус депутатов Госдумы. С другой стороны, в отличие от 2007 г., бизнес 

фактически утратил контроль над процессом формирования списков, заключая 

соглашения с федеральной властью, что сразу привело к повышению «входного взноса» 

для бизнеса в основных партиях, в связи с чем региональный бизнес стал проигрывать 

крупному, хоть и базирующемуся в регионах, но имеющему федеральный масштаб 

(например, «Эвалар» в Алтайском крае, «Металлсервис групп» в Новосибирской области), 

и вынужден был переключаться на менее проходные партии или места. Интересно 

снижение присутствия бизнеса в партсписках ЛДПР, всегда отличавшейся 

«прагматическим» подходом к выборам. 

Что касается депутатской составляющей партсписков, то она, естественно, 

варьировалась по политическим партиям. Депутатами Госдумы являлись 10 из 31 

кандидата в списках «Единой России» (Новосибирская область – 4, Кемеровская – 3, 

Алтайский край – 3), 3 из 26 кандидатов в списках КПРФ, 2 из 26 кандидатов в списках 

«Справедливой России» и 1 из 12 кандидатов – у ЛДПР. 

Для власти же выборы, и декабрьские 2011 г. особенно, т.к. значительная часть 

депутатов федерального и регионального уровня в силу возраста и удлинившегося срока 

полномочий легислатур избиралась последний раз, превратились в проработанный способ 

пролонгации своих полномочий, самоизбрания безотносительно политических 

предпочтений электората, используя формально демократические процедуры. Режим 

демонстрировал заинтересованность не в количественных показателях поддержки, а в 

проявлении ее как таковой. На избирательные участки должны были приходить лояльные 

власти граждане, чей выбор предсказуем или может быть детерминирован 

административным воздействием. Когда же манипулирование явкой не приносит нужного 

эффекта, то начинаются фальсификации результатов, что масштабно проявилось в 

прошедшей избирательной кампании. 

Общество, в свою очередь, по мере осознания данной ситуации, 

дифференцировалось. Среди большинства, особенно в регионах, росло разочарование в 

политическом участии («ничего нельзя изменить», «все уже решено за нас» и т.д.), 

приводя к массовому добровольному выходу граждан из электорального пространства, 

снижению явки на выборы. Иллюстрацией здесь могут послужить данные опросов 

Левада-центра. Так, оценивая ход предстоящей избирательной кампании в июле 2011 г., 



54% респондентов посчитали, что она будет вестись «грязными» методами («с 

использованием клеветы, нажима на избирателей, махинаций с избирательными 

бюллетенями и т.п.»). При этом 53% были убеждены, что это «будет лишь имитация 

борьбы, а распределение мест в Думе будет определено по решению властей» (в обратном 

уверены 35%), 60% оценили выборы как борьбу бюрократических кланов за доступ к 

государственному бюджету
60

. И прошедший избирательный цикл полностью оправдал их 

ожидания. Например, оценивая ход президентской избирательной кампании, 36% 

избирателей Алтайского края назвали ее «имитацией борьбы при определенности 

результата», 25% – борьбой в неравных условиях
61

. 

Среди принявших же участие в голосовании отчетливо наблюдался более или 

менее осознанный протест против застойных тенденций в политике, игнорирования 

властью актуальных общественных проблем на фоне усиления разрыва между 

пропагандой успехов и ухудшения социально-экономической ситуации в большинстве 

регионов, принявший форму голосования не за ту или иную партию, а против «Единой 

России» как партии власти.  

В целом, по результатам голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

«Единая Россия» набрала в крае 37,2% голосов избирателей, КПРФ – 24,7%, ЛДПР – 

16,6%, «Справедливая Россия» – 16,1%, «Яблоко» – 2,4%, «Патриоты России» и «Правое 

дело» – менее 1% голосов избирателей
62

. С ними фактически совпадают результаты 

выборов в Алтайское краевое Законодательное Собрание, в которых к участию были 

допущены только 4 парламентские партии: 39,8% у «Единой России», 25,4% у КПРФ, 

16,6% у ЛДПР и 16% у «Справедливой России»
63

. 

В Алтайском крае подобное уже имело место на выборах главы администрации 

края 2004 г., приведших к победе М.С. Евдокимова и послуживших одним из формальных 

поводов для отмены всенародных выборов губернаторов. 

В связи с этим можно сделать вывод, что рост поддержки КПРФ и «Справедливой 

России» на выборах вряд ли стоит считать валидным показателем «полевения» массового 

сознания. Кроме вышеназванных процессов, здесь, на наш взгляд, большую роль сыграло 

сочетание ограниченности партийного предложения на электоральном рынке, отсутствия 

новых партийных проектов и рациональности «протестующего» российского избирателя. 

Оно привело к распределению протестных голосов между парламентскими партиями, в 

первую очередь КПРФ, шансы которых на победу избирателями оценивались как 

высокие.  

В пользу этого свидетельствует и заявление 41% опрошенных жителей Алтайского 

края, что при голосовании они ориентировались на программы партий и кандидатов, 

которые в то же время официально отсутствовали. Скорее имелись в виду представления 

избирателей об идеологии и программных целях партий, почерпнутые ранее из других 

источников, или размежевание «власть («Единая Россия») – невласть (не Кремль – 

остальные партии)». В качестве других мотивов голосования за партийные списки и 
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депутатов на выборах в Госдуму и АКЗС избиратели называли личность кандидата или 

лидера партии (35%), их текущую деятельность (26%), свою партийную принадлежность 

(18%), большую степень информированности (8%) и стремление эффективно 

использовать свой голос (7%). 

При этом у мужчин наиболее распространенными мотивами голосования 

выступали личность кандидата или лидера партии, партийная идентификация и оценка 

шансов кандидатов или партий на победу, в то время как у женщин – представление о 

программно-идеологических установках партий и кандидатов и их текущая деятельность. 

Более закономерными выглядят распределения по возрастным группам. Так, 

молодежь 18–25 лет чаще руководствовалась оценкой текущей деятельности кандидатов и 

их шансов на победу, в то время как избиратели в возрасте 26–40 лет, кроме оценки 

эффективности своего голосования, принимали во внимание программы кандидатов и их 

текущую деятельность. Для избирателей же старше 40 лет на первый план выходили такие 

мотивы, как личность кандидата или лидера партии, их программа, имеющийся объем 

информации и партийная принадлежность. 

Для сравнения, при выборе кандидатуры Президента РФ на первое место у 

избирателей Алтайского края выходила личность кандидата (ею руководствовался 51% 

опрошенных). Далее следовали программа (45%) и текущая деятельность кандидатов 

(34%), партийная солидарность (16%) и оценка шансов кандидатов на победу (11%), что 

наглядно объясняет более высокий уровень поддержки в крае В.В. Путина по сравнению с 

«Единой Россией». 

Кроме того, в ряде аграрных и аграрно-индустриальных регионов (как, например, в 

Алтайском крае и Новосибирской области) – «второй» и «третьей» России по 

классификации Н. Зубаревич
64

 – электорат КПРФ пополнился за счет жителей сельской 

местности и малых городов с консервативными ценностями сильного государства и 

общественного порядка. Как показывали опросы Центра политического анализа и 

технологий Алтайского госуниверситета, для большинства из них наиболее значимыми 

являются социально-экономические проблемы (материальное положение, уровень цен и 

тарифов на ЖКХ и т.п.), в результате чего в 1990-е гг. они поддерживали коммунистов, а в 

начале 2000-х гг. увидели в «Единой России» залог стабильности власти и улучшения 

социально-экономической ситуации в стране. Отсутствие же ожидаемого качественного 

улучшения материального положения вызвало недоверие к «партии власти» и возврат к 

прежнему варианту электорального выбора. Тем более что, по справедливой оценке 

Ю.Г. Коргунюка, социальная база «Единой России» и КПРФ имеет много общего. И там, 

и там присутствует чиновничий компонент, только в «Единой России» он представлен 

нынешней бюрократией, а в КПРФ – прошлой, а также бюджетополучатели – от 

бюджетной сферы (врачи, учителя и пр.) до оборонки и АПК, что и заставляет их 

выступать за укрепление государства и расширение его регулятивных функций
65

. 

Этим можно объяснить и более высокую, чем в среднем по стране (46% по данным 

Левада-центра
66

) степень удовлетворенности жителей Алтайского края результатами 

выборов: для выборов депутатов Госдумы 2011 г. она составила 53% (25% полностью 

удовлетворены, 28% скорее удовлетворены), выборов депутатов АКЗС и Президента РФ – 

64% (28% полностью удовлетворены, 36% скорее удовлетворены). Следует заметить, что 

                                                             
64 Зубаревич Н. Перспектива: Четыре России // Ведомости. – №248. – 30.12.2011 г. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1467059/chetyre_rossii. 
65 Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М., 2007. С. 47. 

66
 Россияне о честности прошедших выборов и акциях протеста: Пресс выпуск от 01.02.2012 г. // 

Левада-Центр [Электронный ресурс]. – URL: http://www.levada.ru/01-02-2012/rossiyane-o-chestnosti-

proshedshikh-vyborov-i-aktsiyakh-protesta. 



уровень удовлетворенности итогами выборов повысился и по сравнению с 2008 г. Тогда 

он составлял 44% для выборов депутатов Госдумы и 55% для выборов Президента РФ и 

АКЗС
67

. 

В качестве причин неудовлетворенности результатами выборов респонденты 

называли нарушения принципов ведения избирательной кампании и подсчета голосов 

(выборы были нечестны, сфальсифицированы, явное преимущество одной партии или 

кандидата, результат был заранее известен) или разочарование в итогах голосования 

(«победил не мой кандидат, не моя партия»; «правят недостойные»).  

При этом 64% избирателей считают необходимым внесение изменений в 

избирательное законодательство. В качестве важнейших мер его оптимизации были 

названы возврат графы «против всех», порога явки, избрания части депутатов Госдумы по 

одномандатным округам, упрощения процедуры регистрации кандидатов и 

законодательное закрепление обязательного участия партий и кандидатов в предвыборных 

дебатах. 

Интересна динамика требований граждан в области избирательного 

законодательства. К стабильно сохраняющимся в обществе группам можно отнести 

сторонников возврата графы «против всех» (61% в 2008 г. и 60% в 2012 г.) и мажоритарной 

составляющей выборов Госдумы РФ (11% и 10% соответственно). Несколько сократилось 

количество ностальгирующих по порогу явки на выборы (с 32% до 27%). На этом фоне 

более чем в два раза увеличился запрос на предвыборные дебаты (18% и 39,6% 

соответственно) и чуть менее – на упрощение процедуры регистрации кандидатов (9% 

против 6% в 2008 г.). Наиболее же востребованным оказался запрос на всенародные 

выборы губернаторов – его назвало 54% сторонников изменения избирательного 

законодательства. 

Указанные доминирующие в массовом сознании оценки в сочетании с 

патриархально-подданической политической культурой
68

 и аграрной сферой занятости 

значительной части электората обуславливают крайне низкий уровень непосредственной 

вовлеченности жителей регионов второй и третьей России в политический процесс. 

Демократическое правление воспринимается не как власть народа, а как власть для 

народа, обеспечивающая ему достойное материальное положение и социальные права. 

При этом институциональные механизмы власти не важны, они не вызывают интереса и 

доверия. В массовом сознании господствует привычная ориентация на вышестоящие 

инстанции, государство, персонифицированное в фигурах губернатора и президента. 

Именно они возглавляют рейтинги доверия, и в первую очередь к ним обращаются 

немногочисленные участники массовых мероприятий. Например, в апреле 2012 г. 

Президенту доверяло 30% жителей Алтайского края, правительству – 12,7%, губернатору 

– 12,6%. Почти таким же уровнем доверия пользуются у жителей края и государственные 

силовые структуры – ФСБ (12,6%), прокуратура (11,5%) и армия (11,4%). Доверие же 

представительным институтам крайне низко – Государственной Думе доверяет 6% 

опрошенных, АКЗС – 5,2%, политическим партиям – 3,8%, Общественной палате – 2,8%. 

Но особенно прошедшие выборы сказались на доверии избирательным комиссиям (2,8%) 

и доверии политической системе в целом – 35% граждан заявили, что они не доверяют 

никаким политическим институтам, еще 13% фактически скрыли данную позицию, 

выбрав вариант «затрудняюсь ответить». 

                                                             
67 Опрос проведен Центром политического анализа и технологий АлтГУ в июне 2008 г. в 3 городах и 5 районах 

Алтайского края. Опрошено 1000 человек. 
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политическими ценностями жителей Алтайского края выступают порядок, стабильность и сильное 

государство, их обеспечивающее. 



В целом можно отметить, что снижение коммуникативных возможностей 

электорального процесса при стремлении режима к самосохранению «любой ценой» 

приводят как к росту социального недовольства, общественного движения, дискуссий о 

путях дальнейшего развития нашей страны, так и делегитимации института выборов и 

сформированных ими органов власти, что в сочетании с ухудшением экономической 

конъюнктуры может оказать существенное влияние на российскую политику и тренды 

ее трансформации. 

  

Часть 2. Права человека: общество и власть 

 

Анна  Хованская 

Между аверсивным конституционализмом  и правами человека: кейс 

конституционного суда РФ.  

  

 В свое время не слишком удачные попытки обществ контролировать  собственные 

правительства дали повод Ф.Хаеку заметить, что ―традиционную форму 

конституционализма в двадцатом веке удалось истолковать так, что она превратилась в 

концепцию демократии с ничем не ограниченной волей большинства‖ [Хаек 2006; 4]. Тем 

не менее, политические режимы поддерживают общественный запрос на минимальный 

набор  прав и их перераспределение, если эти процедуры обеспечивают долговечность и 

стабильность самих режимов. Меркель и Круассан   называют конституционные 

демократии как наиболее полно отвечающие критериям минимальных стандартов прав и 

задачам ―умеренного господства‖. ―Ограничивая власть суверена (демоса), 

[конституционно-правовая система], одновременно, защищает его, суверена, 

долговечность и претензии на действенность‖ [Меркель, Круассан 2002; 9-10 ].  В такой 

системе ―власть создающими‖ выступают права человека, а не носитель абстрактного 

суверенитета (демос) [Меркель, Круассан 2002; 15]; права являются неотъемлемой 

составляющей суверенитета народа.   

В дефектных демократиях
69

 (таких как ЮАР, Венгрия, Россия, Молдова), несмотря 

на добротный набор ―либеральных‖ публичных институтов (конституционные суды, 

институты омбудсмана и проч.) институционализация прав проходит очень сложно. 

Помимо неформальных практик и слабого гражданского общества, этому способствует 

противоречивый дизайн самих ―либеральных‖ институтов.  Во-первых, потому что логика 

их учреждения ограничена дискрециями, переданными им в момент создания (либо в 

результате реформирования), и зависит от существующего политического режима. Во-

вторых, исчерпание задач, которые ставились на начальном этапе создания институтов,  

приводит к внутреннему напряжению и  деградации институтов, т.о., возникает проблема 

их воспроизводимости.
70

 В-третьих, сама техника реинтерпритации конституционного 

права опирается на двойственную модель формулирования полномочий политических 

акторов:  ―аспиративную‖
71

 – положительную, рациональную и ―аверсивную‖
72

 – 

отрицательную, уклоняющуюся. 

 

Конституционные суды и демократии 
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 В литературе представлены и иные обозначения дефектных демократий. Cм. Collier, Levitsky 1997. 
70 Это хорошо прослеживается на примерах уставных и Конституционных судов республик в составе РФ. 
71  от ―aspiration‖ (англ.)-  сильное желание к достижению чего-л. 
72  от ―aversive‖ (англ.) - вызывающий отвращение 



 

Действительно, конституционная юрисдикция парадоксальным образом 

существует не только внутри дефектных демократий, но и внутри откровенно 

авторитарных режимов (Беларусь, Иран, Казахстан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан и 

др.). Историческая антиномия становится очевидной на фоне убеждения, что 

конституционные суды способны существовать только в условиях демократии.  

Например, ещѐ в 1942 году отец-основатель  конституционных судов Г.Кельзен заметил, 

что полуфашистский режим ограничивает демократический контроль конституционности 

законодательства и является для него крайне вредным.[Kelsen 1942]  В начале 90-х ХХ 

века создание конституционного надзора  становилось определяющим для отнесения той 

или иной страны к разряду демократизирующихся. Такая связь между учреждением 

конституционного суда и готовностью режимов к демократизации объяснялась, на первый 

взгляд, очевидной ориентацией общества на верховенство конституции.  

Однако изменившаяся за последние двадцать лет ситуация в некоторых странах 

Африки, Латинской Америки, Восточной Европы  поставила под сомнение ранее 

незыблемую догму о необходимости демократического контекста. Ряд  авторов (Соломон 

[Solomon, P. 1990], Гинзбург [Ginsburg, T. 2003], Мустафа [Moustafa,T., Ginsburg, Т. 2008], 

Трошев [Trochev, A. 2008]) описывает существование  конституционной юрисдикции в 

условиях недемократических режимов, отмечая, ко всему прочему, некоторое 

институциональное усиление судов [Trochev, A. 2008: 213]. Парадоксальный альянс 

конституционных судов и проблемных демократий (авторитарных режимов) теория 

―агента-принципала‖ попыталась частично объяснить логикой отношений и ожиданий, 

возникающей при делегировании полномочий от принципала (парламента) 

конституционному суду. Т.е., выгоды, которые получает принципал значительно выше 

издержек, которые возникают вследствие использования агентом предоставленных ему 

дискреций (реинтерпретируя право, конституционные суды, подобно судам общей 

юрисдикции, укрепляют легитимность режимов).
73

  Развивая тему, в  рамках общей 

дискуссии о связи между эффективностью государства, его политикой и действующими 

институтами идея о ―хороших‖ или ―плохих‖ институтах была поставлена под сомнение. 

―Составляющие институционального дизайна очень сильно варьируются в группах стран 

с очень сходной эффективностью. Очевидно, что формальные институты могут не 

функционировать  (или очень своеобразно функционировать) в развивающихся странах.‖ 

[Ахременко 2012]
74

  

Во-вторых, природой самой конституции как разновидности  контракта.  Любая 

конституция, действительно,  представляет собой незавершенное соглашение [Sheppele 

2000:311], поскольку в момент его ―заключения‖ не может быть ни  четких представлений 

о природе сделанных обязательств, ни о предмете договора. Поэтому конституции 

генерируются  широким форматированием отношений сторон по перечню  ―целей и 

задач‖. Относительно четко фиксируются только внешние ограничения приемлемого 

поведения  и установления в будущем процедур для ―укомплектования‖ контракта, чаще 

всего в конституционных (органических) законах.  Неясности и туманности, присущие 

конституционному соглашению (например, как в случае с перечнем прав), всегда 

представляют собой нормативную неопределенность. Именно в этой части кроются ―все 

широкие толкования причин и оснований соглашения‖. Конституционные суды, которые, 

в принципе, учреждаются для формулирования правил принятия политических решений 

ветвями власти, находятся в зоне очень высокой информационной неопределенности и 

могут проявлять себя по-разному. 

                                                             
73 Проблема ―принципала-агента‖ или ―заказчика-агента‖ рассматривается в контексте общей проблемы эффективности 
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привязка эффективности государства к определенному набору институтов.” *Ахременко, А. 2012:114+. 



Поэтому на функциональном уровне конституционный надзор над полномочиями 

(и, соответственно, действиями) политических акторов будет зависеть от: 

- уровня потребности в ―прецедентном конституционном элементе‖  внутри 

законодательства;  

- потребности в ―конституционализации первого порядка‖ – конституционном 

надзоре и включении ―конституционной составляющей‖ в деятельность всех ветвей 

власти. Не важно, в каких терминах описывается такое включение:  идет ли речь о прямом 

влиянии – ветировании законопроектов или отдельных норм; либо о самоограничении 

парламента, ищущего компромиссы; о начале корректирующего процесса, когда 

парламентское большинство озабочено выработкой нового, конституционного текста; 

потребности во внутрипарламентских переговорах, или проблеме выбора поведения, 

возникшего у парламентского большинства или оппозиции в связи с блокированием 

конституционными судами биллей или действующих законов.  

- потребности в децентрализованных процедурах  для обнаружения нарушений 

конституции, ослаблении кодексов и их реинтерпретации обычными судами.  Т.е. речь 

идет о взаимодействии обычных судов с конституционными, которая описывается уже не 

в терминах компромиссов, но в силу очевидной потребности в прецеденте. 

 

В теории конституционализма называется, по крайней мере, ещѐ один важный 

фактор, напрямую влияющий на конституционное  строительство и конституционный 

контроль.  Речь идет об историческом конфликте, существовавшем к моменту принятия 

конституции, о поведении полюсов конфликта (президент, парламент, правительство, 

армия). Также о способах конституционного моделирования, которыми 

руководствовались разработчики конституционного текста – выборе модели 

конституционного установления.  Выбор ―аспиративной‖ (рациональной, положительной) 

или ―аверсивной‖ (негативной) модели при создании конституции оказывает настолько 

сильное влияние на последующее содержание конституционных ―переговоров‖, что 

способен полностью изменять направление дальнейшего конституционного 

строительства. 

Действительно, текст любой конституции представляет собой как позитивную, так 

и негативную версии желаемого политического устройства. Аспиративная модель 

(рациональная, положительная) является соглашением об устремлениях, целях и задачах, 

описанных в общих терминах, характере институтов управления. ―Она может выражаться 

в заимствованных конституционных положениях – взятых целиком, тщательно 

перенесенных, иногда - через трансформацию  смыслов,  через неточный перевод, простое 

непонимание и даже искажение –  через перечень всего, к чему новая конституция может 

стремиться‖. [Scheppele 2003: 307].  В аверсивной модели, напротив, ―применяется  знание 

о строительстве нации путем  отрицания частной конституционной вероятности‖, т.е. 

когда  конституционно (т.е.позитивно) отрицается то, что должно быть отвергнуто самым 

решительным образом. [Scheppele 2003: 308]  В отличие от аспирации аверсия обращена 

назад, к негативному прошлому страны.  ―Институциональное формирование выглядит 

весьма туманным; творцы основного закона имеют слабое представление о средствах, 

путях и целях национального строительства; из текста конституции явствует только ясное 

представление только о том, что они хотели бы избежать‖. [Scheppele 2003:311]  

Аверсии, как правило, уже присутствуют в преамбулах конституций, которые 

содержат основной перечень болезненных маркеров. Например, преамбула послевоенного 

Основного закона Германии передает новым институтам сигналы об окончательно 

отвергнутом нацистском  прошлом и федерализме как осознании причины провала 

Веймарской республики.  Аверсивная реакция на прошлый институциональный порядок 

оказалась ключевой в конституционном процессе Польши, создавшей формулу сильной 

исполнительной власти и президента.  Аверсия предшествующей конституционной 



модели является центральной идеей преамбулы новой конституции
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 ЮАР. Аверсивный 

дизайн новых институтов особенно отчетливо представлен в решениях Конституционного 

суда ЮАР.   

Однако аверсивный конституционализм известен, что более интересно, 

―модельным‖ конституциям. Например, национальное строительство США прочно стоит 

на аверсивной модели. Декларация Независимости 1774 г. и Статьи Конфедерации 1777 

года – это конституционные отрицания. В первом случае права человека и гражданина, а 

также позитивная модель управления ("Правительства ...  получают свои полномочия 

исключительно с согласия управляемых") выстраиваются на почве сепарации 

американских колоний; во втором – на почве отрицания института короля и связанной с 

ней модели сильной исполнительной власти. До положительной (аспиративной) модели, 

заимствованной из британской конституционной структуры, американцы дозрели только 

через   пятнадцать лет - в Конституции 1789.  

Аверсия формировала американское конституционное право как в случае с 

гражданскими правами, так и в случае с исполнительной властью. В ряде громких дел 

середины ХХ века, объясняя ограниченное применение Первой, Четвертой и Пятой 

поправок, Верховный Суд США соглашался с усилением власти президента и сужéнием 

процессуальных прав граждан. В своих мнениях судьи использовали аллюзии на 

негативный опыт СССР и нацистской Германии. Они ссылались на ―сложные 

геополитические факторы‖, ―особые обстоятельства дела‖, которые требовали 

ограничения  прав по делам о приветствии государственного флага, электронном 

прослушивании, добровольном признании подозреваемого, обыске пассажиров, праве 

обвиняемого против дачи невыгоднях для себя показаний и т.п.  Проправительственное 

конституционное толкование использовалось при попытке ограничить полномочия 

Президента во внутренней и внешней политике. Например, отказы рассматривать  

запросы о прекращении войны во Вьетнаме Верховный суд мотивировал либо тем, что  

заявители не являлись надлежащей стороной, либо вообще проваливал эти обращения, 

объявляя войну ―политическим вопросом‖,  в разрешении которых Суд  не компетентен  

[Dudziak 2000; 87]. Дудзак замечает, что аналогичный конституционный ответ возникает 

на современную войну с терроризмом, когда Президент создает теневое правительство на 

непредвиденный случай (правительство, не имеющее законодательной или судебной 

ветви); выделяются военные ресурсы на разнообразные конфликты за пределами США;  

депортируются иностранцы, подозреваемые в преступлении, без обычных гарантий 

уголовного процесса;  объявляются конституционными попытки новых надзорных 

структур усиливать контроль над проживающими в США иностранцами [Dudziak 2000; 

116]. 

 

Российский кейс : конституционные траектории 

 

  Подобно российской, подавляющее большинство дефектных демократий относится 

к континентальной правовой системе, традиционно с подозрением относящейся к 

расширенным полномочиям обычных судов. Поэтому малопродуктивными выглядит 

подход, описывающий причины поведения конституционных судов в функциональных 

терминах. Он не выглядит убедительным, поскольку сосредоточен на замкнутой системе и 

касается результата взаимодействия конституционных судов со сложившейся средой.
76

 

Наиболее продуктивным, объясняющим типы реакций судов на внешнюю среду (в 
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Преамбула начинается следующими словами: ―Мы, народ  Южной Африки, признаем всю несправедливость нашего 

прошлого, почитаем тех, кто пострадал за справедливость и свободу нашей земли..‖ . Полный текст доступен: 
http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm; (на русском: http://worldconstitutions.ru)  
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 Так например, Стоун-Свит, ссылаясь на опыт успешных демократий (Франция, ФРГ, Испания, Италия) говорит о том, 

что организационная логика  дает преимущества конституционным судам в разрешении особых институциональных 
проблем - кáк конкретная полития гарантирует нормативное верховенство конституции и положения о правах человека 

без того, чтобы наделять обычное судейство полномочиями конституционного надзора [Stone Sweet A. 2002:70] 

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm


условиях демократии, авторитарных режимов, дефектных демократий) представляется 

системный или неоинституциональный подходы – с точки зрения генезиса института,  

гештальт-аспектов (с чем структурно соотносятся, а с чем - нет), взаимовлияния с 

предметом деятельности  и т.д. Однако в данном в коротком эссе автор  намерен показать 

только примеры  того, кáк конституционный прецедент создается сквозь призму 

исторического излома. Нейтральная к существующему режиму, модель конституционного 

строительства (аверсия или аспирация), присутствующая в конституции, помогает увидеть 

то, кáк через посредство конституционного суда ―раскрывает способность Конституции 

давать решения в возникающей ситуации‖ [Ганино, Ковлер 1999: 6].  

 

Для Конституционного суда РФ – как для любого института, обладающего правом 

интерпретации Основного закона и находящегося в ситуации максимальной 

неопределѐнности – знаковость конституционного текста будет являться определяющей в 

создании прецедента (или уклонении от такового).  Принятая в момент исторического 

конфликта Конституция РФ реферирует тему сохранения ―суверенного государственного 

единства‖, создавая конструкцию российского  конституционализма  через аверсивные  

цели и ожидания. Сам текст Преамбулы представляет собой очевидную аверсию – 

отрицание предшествующего сепаративного опыта. Мотивы ―исторического 

сложившегося единства‖ - ―соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права 

и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство…, возрождая суверенную государственность России и 

утверждая незыблемость ее демократической основы‖ - перекликаются со статьями 3,5,10, 

11 Конституции. Посредством аверсии реферируется тема сохранения территории и 

исторически сложившегося государственного единства – ―суверена‖.  ―На фоне глубоких 

изменений в организации власти подчеркивается  континуитет по отношению к прошлому 

в смысле ―объединительной миссии‖ высшей власти - раньше эту роль выполняла Партия, 

традиционно соглашавшаяся с тем, что ―суверен‖ представляет собой объединяющее 

начало государств‖ [Ганино,  Ковлер 1999].
77

  

Основы конституционного строя, РФ - составляющие ―суперконституцию‖ ввиду 

их превалирования над остальными положениями - составляют ―позитивный‖ список 

целей.  Однако в ―положительном‖ российском конституционном дизайне нет отсылок к 

процессам конституционного  строительства, из чего следовало бы понимание действий в 

терминах целей и задач - иначе говоря, в доктрине конституционализма отсутствует 

аспиративная концепция общественного договора как процедуры возобновления правил, 

по которым управляется общество. Шеппель  замечает, что если ―страна желает показать, 

что она высоко ценит свободу и намерена создавать возможности для всех, спокойную 

последовательную смену лидеров, поощряет присутствие  законной оппозиции и 

обеспечивает основу несогласия в политической жизни, то она обычно включает такие 

свойства конституционализма непосредственно в текст‖ [Scheppele 2003: 211]. Однако 

форма правления, как отмечает Ганино, ―[российской Конституции] не сопоставляется с 

обычными классическими‖ [Ганино, Ковлер 1999: 8]. Это касается еѐ организационной 

стороны, в частности, отношений президент-правительство-парламент. В юридических 

терминах в Конституции нет отсылок к приемам, включающим подготовку проектов 

законов и толкования их многочисленными акторами. В тексте вообще нет упоминаний о 

политических партиях, кроме некоторого отступления  о ―политическом многообразии‖ и 

―многопартийности‖ в 13 статье Конституции.  Отсутствие упоминания о 

структурировании партийной системы ставит вопрос об отдельных способах достижения 

конституционных целей, об инструментах связи, о канализации отношений между 
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 Особенно ярко прослеживается на примере ст.82 Конституции, п.2 текста присяги Президента: ―Клянусь при 

осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, 

безопасность и целостность государства, верно служить народу‖. 



властью и гражданами. (Хотя  на фоне аверсивной Преамбулы - опасение центробежных 

тенденций – сохранение ―исторического единства‖ через партийное строительство 

выглядело бы, конечно, нелогично.)    

Напротив, конституционный дизайн для достижения ―исторически сложившегося 

государственного единства‖ логично выстроен в ―президентской функции‖. Конституция 

РФ была одобрена всенародным голосованием в исключительной ситуации - голосование 

проводилось по тексту, принятому на основе ―директив‖ победителя в  политической 

схватке, которая потребовала реструктуризации одного из полюсов конфликта - 

парламента.  Т.о. по версии нынешней Конституции, политическое развитие и роль 

Президента не могут строиться на взаимном контрасте (пресловутых сдержках и 

противовесах). Вследствие такого радикального решения исключено появление ―дуализма 

властей‖ в силу их соединения в лице одного органа – монократического главы 

государства (ст.78, 80-93 и др.).  При этом на фоне моноструктурной версии власти 

создана очень сильная эластичная позиция, легитимирующая расширительные толкования 

ограничений основных прав и свобод человека и гражданина. П.3 ст.55
78

 вкупе с 

―антипарламентской‖ установкой Конституции создает мощное институциональное 

напряжение, неоднозначно  разрешаемое КС. 

 

После общего анализа ―типа‖ конституционного строительства обратимся к 

примерам аверсивных интерпретаций и теме запросов на конституционный прецедент.   

 

А.Уровень запроса на конституционный прецедент нельзя назвать высоким - из 

всех поступивших в 1995-2011 году жалоб (2.421.690) 2405610 пришлось на обращения 

граждан, 1608 – на обращения государственных органов и судов, 1 – по жалобе 

муниципального образования
79

.  

Из них по запросам ГД с 1995 по 2011 принято 15 постановлений и 21 определение; 

- депутатов ГД – 12 постановлений и 26 определений; 

- по обращению Правительства РФ  - 1 постановление и 4 определения; 

- органов государственной власти субъектов – 70 постановлений и 230 

определений;  

-судов общей юрисдикции – принято 103 постановления и 327 определений. 

О разрешении споров между ветвями власти (исполнительной и законодательной) – 

было рассмотрено 10 обращений, по которым принято 1 постановление (о разрешении 

спора между Президентом и Советом федерации, ГД и Президентом). Подобного рода 

обращения после 2000 в КС не поступают. 

Показательным является направление запросов в КС от субъектов публичной 

власти – от Президента РФ  (9 постановлений, одно особое мнение)  всего было 

направлено 11 запросов. Характерной выглядит дата последнего принятия решения - 1999 

год.  С 1999 года субъекты федерации, органы госвласти субъектов редко либо вовсе 

перестают присутствовать в конституционных спорах, а количество постановлений с 2006 

года стабильно удерживается на планке двух за год (для сравнения, в 1995 – 1998 их 

принималось в среднем по 11).  

 Характерно, что после 1999 года КС принимает только по одному постановлению в 

год (либо не принимает вовсе как в 2001-2002) по запросам о конституционных 

полномочиях с формулировкой ―не соответствует конституции‖ (из всех и 9805 решений в 

том числе 212 постановлений).  
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 ―Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства‖. 
79 Данные с сайта Конституционного суда РФ: http://www.ksrf.ru/Treatments/Pages/Reference.aspx 



Б. Предварительный обзор решений КС (постановлений и определений) показывает, 

что аверсия весьма широко используется при выстраивании федерализма - она становится 

устойчивым трендом в предоставлении дополнительных полномочий федеральному 

правительству
80

. 

Примером прямой аллюзии на нежелательный опыт является Постановление от 7.06. 

2000 г. N 10-П. Цитата: ―объявление на основе изменений Конституции РСФСР 1978 года 

республик - субъектов Российской Федерации суверенными отражало особенности 

переходного периода, когда возобладали субъективные факторы, а суверенитет по вине 

первого Президента Российской Федерации, по существу, оказался разменной 

политической монетой  [курсив мой – А.Х.]. Процессы так называемой суверенизации, 

подготовка и подписание Федеративного договора, последующее его включение в текст 

Конституции РФ, однако, не означали передачи Российской Федерацией своего 

суверенитета или его части субъектам Российской Федерации. Фактически речь шла о 

наделении в конституционном порядке субъектов федерации более широкими 

полномочиями.‖  

Аверсивная формула Преамбулы Конституции  ―сохранение исторически 

сложившегося государственного единства‖ используется: для обоснования механизма 

назначения губернаторов (Постановление от 21.12.05 г. N 13-П);  для обоснования запрета 

на регистрацию религиозных партий (Постановление от 15.12.04 г. N 18-П)  в обоснование 

положений о суверенитете республик в составе РФ и статусе органов управления 

субъектов федерации (Определение от 27.06.2000 г. N 92-О, Постановление от 7.06. 2000 

г. N 10-П, Постановление от 14.07.97 г. N 12-П); для обоснования долга и обязанности 

нести военную службу (Постановление от 15.11.11 г. N 24-П); о правомерности 

использования вооруженных сил на территории субъектов РФ (Постановление от 31.07.95 

г. N 10-П, 6 особых мнений) и др. 

Аверсивная формула Преамбулы ―возрождая суверенную государственность России‖ 

используется для обоснования полномочий федерации в существующем федеративном 

устройстве (Определение от 6.12.01 г. N 249-О, Определение от 6.12.01 г. N 249-О, 

Определение от 27.06. 2000 г. N 92-О, Постановление от 7.06. 2000 г. N 10-П )  

 

Активно реферируется тема ―суверена‖ через неакциональный термин ―государство‖ 

(встречается 622 раза). ―Осуществляя регулирование порядка создания и правового 

положения акционерных обществ, прав и обязанностей их акционеров, а также 

обеспечивая защиту прав и интересов акционеров, государство действует в определенных 

Конституцией <…> пределах, исходя из того, что оно не вправе лишать акционерные и 

другие хозяйственные общества их правомочий...‖ (Определение от 2.11.11 г. N 1486-О-О) 

―Конституция <…>… возлагая на государство обязанность обеспечивать 

государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан<…>, вместе с тем не 

закрепляет конкретные меры социальной защиты <…>. Соответствующее правовое 

регулирование относится к полномочиям федерального законодателя…‖ (Определение от 

2.11.11 г. N 1480-О-О.) 

В решениях КС понятия ―государство‖ и  ―исполнительная власть‖  часто 

отождествляются. ―В любом случае государство вправе принимать и необременительно 

приводить в исполнение организационно-штатные решения сообразно нуждам граждан 

России‖.(Постановление от 22.11.11 г. N 25-П); Конституция <…>, обязывая Российскую 

Федерацию как социальное государство к установлению гарантий социальной защиты 

(статья 7), не определяет способы и объем такой защиты, предоставляемой тем или иным 

категориям граждан (Постановление от 15.11.11 г. N 24-П) и др. 
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В.В некоторых случаях при создании ―формул перераспределения прав‖ 

Конституционный суд РФ прибегает к аспирации. Аспирация активно возникает в теме 

государственно-федеративных отношений и теме ограничения прав. 

―Российская Федерация является не договорной, а конституционной федерацией‖ 

(Постановление от 7.06.2000 г. N 10-П) - тема, присутствующая во всех делах, 

посвященных федеративным отношениям.  

Аспиративная эластичная конструкция ограничения прав человека - 

―государственный механизм зависит от конкретного этапа своего развития, с учетом  

баланса ценностей и общенациональных интересов‖.
81

―C учетом вытекающего из 

Конституции <…> требования о балансе конституционно защищаемых ценностей и 

общенациональных интересов [РФ] на каждом конкретном этапе развития своей 

государственности самостоятельно корректирует установленный ею государственно-

правовой механизм, в том числе в части, касающейся обеспечения единства системы 

государственной власти и разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. (Постановление от 21.12.05 г. N 13-П) 

 

Заключение.  

   

Помимо прочих задач, конституционные суды выполняют функцию распознавателя 

угрозы, исходящую из прошлого и присутствующую в виде аверсии в основных законах. 

Находясь в зоне информационной неопределенности, суды вынуждены оценивать права, 

полномочия властей, федеративные отношения на предмет исходящих от них 

―опасности‖.  Права человека в этом случае играют роль эластичного маркера -  если они 

попадают в объем негативного опыта (угрозы), они не институционализируются (но 

наращиваются полномочия государственной власти, федерального правительства). Таким 

образом, уже сейчас можно говорить о том, что аверсивная реакция на прошлый 

институциональный порядок подпирает российское конституционное право. 

Существующая конституционная неопределенность активно заполняется надправовым 

субъектом ―государство-суверен‖, в свою очередь, ослабляющим доктрину ―сдержек и 

противовесов‖. 

 Сам Конституционный суд не становится ―игроком-вето‖ сложной 

конституционной системы отчасти из-за невысокого запроса политических акторов на 

конституционный прецедент. Отчасти – из-за укрепления самим Судом  ситуации 

дихотомии ―человек-государство суверен‖. Больше всего от этого проигрывает система 

сдержек и противовесов, поскольку в отсутствие ―избыточного генерирования‖ [Луман 

2004: 14] конституционных инноваций, КС вынужденно укрепляет биполярные 

отношения в строительстве конституционализма. Вертикальные двухсубъектные 

отношения становятся предельной материальной (нормативной) реализацией прав. 

Однако такую неразрешимую нормативную дилемму орган конституционного надзора 

преодолеть не может.   
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Александр Нездюров 

Институт Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации как социальный медиатор – посредник между обществом и 

властью 

 

В связи с принятием в 1993 года Конституции РФ получил свое развитие 

упомянутый в ней институт Уполномоченного по правам человека в РФ. В последующие 
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годы произошло становление и регионального института Уполномоченного по правам 

человека, что потребовало решения вопросов как теоретического, так  и прикладного 

характера.  

 Прежде всего, с точки зрения международного подхода к национальным 

институтам омбудсмана его главными функциями являются реализация парламентского 

контроля над администрацией
82

 и внедрение общепризнанных международных норм прав 

человека в законодательство и правоприменительную практику страны
83

. 

Что касается российского подхода, то  институт регионального Уполномоченного 

по правам человека (далее – РУПЧ) воспринимается как бюро жалоб. Несмотря на такое 

восприятие, современными российскими условиями и 15-летней практикой деятельности  

РУПЧ продиктовано проявление иной функции  - посредничество между обществом и 

властью.  

Выявленная функция из непосредственной деятельности РУПЧ в РФ является не 

новой для международной практики. Развит в различных странах институт медиатора (от 

латинского mediator — посредник), как  третьего нейтрального, независимого лица 

(посредника), помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор, а 

профессиональная деятельность в области альтернативного разрешения споров 

называется медиацией
84

.  

Следует отметить, что французский омбудсман называется – Медиатор. В докладах 

Генерального секретаря ООН, касающихся защиты прав человека упоминание Омбудсман 

и посредник обязательно вместе, например «Омбудсман, посредник и другие 

национальные правозащитные учреждения»
85

. И известное образное выражение 

заместителя аргентинского омбудсмана подчеркивает такой подход «мы – мост между 

обществом и властью». 

Необходимо подробно остановится на определении понятий и природы институтов 

медиатора и медиации.  

Медиация как форма разрешения споров, предполагающая участие в их 

разрешении нейтральной незаинтересованной стороны, авторитетной для всех участников 

- медиатора
86

. Медиатор – третья сторона, участвующая в процессе медиации – 

посредник, между конфликтующими сторонами.  

Медиация является одним из наиболее успешных и широко применяемых методов 

внесудебных разрешений споров
87

, последовательно способствуя возможности 

достижения взаимоприемлемого урегулирования при поддержке третьей стороны и 

предоставляя для этого четкую структуру. При этом не нужно путать медиацию с 

согласительной процедурой. Последняя отличается от медиации тем, что она 

основывается на предложении, как правило, в интерпретационных рамках закона. Третья 

сторона здесь сама оценивает и определяет направление, в котором следует двигаться к 

соглашению. В медиации третья сторона лишь поддерживает вовлеченные в спор стороны 
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в выработке самостоятельного решения. Одним из основных требований, делающих 

возможным использование медиации в разрешении спора, является добрая воля сторон, 

вовлеченных в конфликт. Медиация может применяться только тогда, когда обе или все 

стороны хотят и согласны на применение.  

На сегодняшний день существуют два подхода к институту медиации. Первый – 

посредничество («mediation»), а второй это примирение сторон («conciliation»). 

Американские организации, занимающиеся вопросами медиации (например, U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission), указывают на то, что медиатор только способствует 

сближению позиций спорящих сторон, но сам не предлагает готовые рецепты 

примирения. В беседах с российскими коллегами, напротив, высказывалось мнение, что 

медиатор должен вырабатывать собственную позицию и приводить к ней участников 

процесса. Но здесь ему уже не обойтись без высочайшего авторитета и высокой 

общественной репутации
88

. 

В странах, где медиация достаточно популярна, считается, что это один из 

способов, обеспечивающих доступ к правосудию. В современном мире, где судебные 

системы повсеместно перегружены количеством поступающих на их разрешение дел, 

общество ищет другие, альтернативные методы разрешения споров.  

В настоящее время в западных странах медиация закрепляется на законодательном 

регулировне. Так, в США в 2001 году издали Единый закон о медиации (Uniform 

Mediation Act)
89

, объединивший более 2500 существовавших до этого в США законов 

регулировавших посредническую деятельность в различных Штатах и сферах ее 

применения. ООН опубликовала для хозяйственного права Модельный закон о 

международных коммерческих примирительных процедурах (Model Law on International 

Commercial Conciliation (UNICITRAL))
90

. 

В 2003 году в Австрии был принят Федеральный закон о медиации.  

Странам - членам ЕС, подписавшим соответствующую директиву, вменено в 

обязанность до 2011 года разработать и принять законы о медиации. Во исполнение этого, 

например, в 2008 году в Словении был принят и действует закон о медиации
91

. 

Что касается российского опыта, то применение медиации, как посредничества - 

способа разрешения коммерческих споров впервые закреплено в нормах Арбитражного 

процессуального кодекса 2002 года.  

В 2006 и 2008 годах в Государственную Думу РФ вносились  проекты 

Федерального закона «О примирительной процедуре с участием посредника (медиации)». 

Положения последнего законопроекта в части правил конфиденциальности, 

преюдициальности, возбуждения и прекращения примирительной процедуры, ее 

осуществления были разработаны с учетом типового американского закона
92

. Отличие 

заключались в изначально более широкой сфере применения медиации по российскому 

законопроекту. 

29 января 2008 г. Председатель Попечительского совета «Ассоциации юристов 

России» Д.А.Медведев на внеочередном Съезде Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» отметил, что одной из социально значимых 
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задач юристов России является развитие в нашей стране альтернативных методов 

разрешения споров, в том числе Третейского суда и переговоров. По мнению Д.А. 

Медведева, это существенно поможет разгрузке российской судебной системы и 

сориентирует нашу страну на формирование гражданского общества
93

. 

В июле 2010 года принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 

Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». В это же время в видеоблоге Президента РФ появилась запись о 

встрече с представителями органов государственной власти по вопросам современного 

состояния судебной системы, где Д.А. Медведев заявил: «Системные меры нужны для 

рационального распределения полномочий между видами судов и уровнями судебной 

системы. Необходимо – и мы об этом договаривались с коллегами во время предыдущих 

встреч – совершенствовать систему внесудебного и досудебного порядка урегулирования 

споров: прежде всего, конечно, гражданских, коммерческих, семейных, трудовых. Такие 

возможности даѐт закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника, так называемой процедуре медиации. Институт медиации впервые вводится в 

нашей стране и направлен на формирование новой культуры разрешения споров. 

Снижение нагрузки на суды станет возможным, если будут укреплены 

специальные процедуры и, конечно, институты досудебного и внесудебного 

урегулирования административных споров. Такие процедуры должны быть простыми, 

понятными и открытыми для заявителей. Споров таких у нас предостаточно»
94

. 

В 26 июля 2010 году Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» подписан Президентом РФ
95

. 

Одновременно Президент подписал закон о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием закона о медиации: в Арбитражный 

процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, 

Федеральные законы «О третейских судах в Российской Федерации» и «О рекламе». 

В соответствии с законом
96

, который вступает в силу с 1 января 2011 года,  

процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, в 

свою очередь медиатор/медиаторы - независимое физическое лицо, независимые 

физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании 

спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. Медиация 

проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора. 

По результатам медиации принимается медиативное соглашение - соглашение, 

достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или 

спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. 
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Как мы видим, закон направлен на создание правовых условий для развития в 

России альтернативных  (внесудебных) способов урегулирования споров при участии 

независимых лиц – медиаторов, осуществляющих свою деятельность в том числе, 

профессионально, а также в целях снижения нагрузки на судебную систему. 

Отличие медиатора между обществом и властью  от «традиционных» медиаторов 

Нам представляется, что первой принципиальной особенностью медиации между 

обществом и властью является «асимметричная» обязанность власти брать на себя 

«расходы» и проявлять инициативы по ее обеспечению (в т.ч. по институционализации: 

созданию для этого  нормативной основы и специальных структур). Причиной специфики 

такой медиации в сложности отношений между сторонами. 

Власть обладает возможностями и ресурсами, намного превосходящими те, 

которые есть у отдельных людей, их групп и объединений (в подавляющем большинстве 

случаев). 

Но в большинстве современных государств (провозглашенных правовыми и 

демократическими) декларируется, что граждане формируют власть, что возможности и 

ресурсы получены властью от граждан, что они должны быть использованы на благо 

граждан и с согласия граждан. Демократическое исполнение воли большинства при этом 

ограничивается специальными процедурами учета интересов и защиты прав меньшинства 

(в т.ч. во имя долгосрочных стратегических интересов большинства). Поэтому, на власть 

возлагается постоянное «бремя усилий» как по обеспечению всеобъемлющей открытости, 

прозрачности, подконтрольности власти обществу (включая разъяснение «для 

непрофессионалов»), так и по обеспечению восприятия властью «обратной связи» от 

общества.  

Соответственно такие институты медиации создаются и обеспечиваются властью, 

но создаются механизмы если не полной независимости этих институтов от власти, то 

явной и существенной автономии (в т.ч. для обеспечения необходимого доверия со 

стороны общества). 

Второй принципиальной особенностью медиации именно УПЧ и иными 

Национальными Институтами Прав Человека
97

 (далее – НИПЧ) (включая региональные) 

между обществом и властью является такая же «асимметрия» характерной для медиации 

конфиденциальности, которую часто указывают как существенное преимущество 

медиации. В большинстве институтов «государственных медиаторов» специально 

нормативно и организационно защищаются конфиденциальность личных данных 

обратившихся к ним лиц (как и в медиации иных видов). Крайне редко (например, для 

омбудсмана Великобритании) прямо предусматривается и запрет на разглашение 

личности вовлеченных представителей власти. В большинстве случает наоборот, 

признанную УПЧ и иными НИПЧ неправомерной и несправедливой деятельность 

властных структур им  прямо закладывают в права и обязанность предавать гласности в 

докладах, заявлениях, выступлениях (в т.ч. через СМИ). В целом, публичный характер 

деятельности таких медиаторов является их основным инструментом воздействия на 

общество и вторым таким инструментом воздействия на власть (после непубличных 

официальных запросов, заключений и рекомендаций).  

В реальной деятельности УПЧ в субъектах РФ весьма существенная часть 

посвящена рассмотрению ситуаций, когда личности и целые группы населения ощущают 

несправедливость  неких действий властей, нарушение их интересов, но все происходит в 
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формальном соответствии с действующим законодательством и соответствующими ему 

нормативными актами. Медиаторские действия УПЧ по разрешению проблем часто 

имеют неформальный характер, обеспечивают осознанный отказ от части претензий со 

стороны общества, дозволяемые законом компромиссы и компенсирующие решения со 

стороны властей (строго в общем духе медиации). Однако, в отличие от обычных 

медиаторов, УПЧ, чтобы прекратить несправедливость и предотвратить ее в будущем, во-

первых, содействует изменению законодательства (вплоть до права законодательной 

инициативы). Во-вторых, формально УПЧ обязаны выявлять именно нарушения 

законодательно определенных прав человека (на базе Конституции РФ), содействовать их 

восстановлению и предотвращению нарушений в будущем. Его особенностью является 

то, что он опирается не только на национальное и региональное законодательство и 

соответствующие нормативные акты, но прямо апеллирует к международным 

соглашениям и «общепризнанным нормам международного права» (включая содействие 

соответствию им национального и регионального законодательства). Такую «большую 

формальность» при большой неформальной работе можно считать третьей особенностью 

УПЧ как медиатора. Следует отметить также, что все больше УПЧ, рекомендуя что-то 

власти, ссылаются на решения Суда по правам человека Совета Европы (как в отношении 

России, так и других стран).   

Четвертое отличие - более относится к американской школе медиаторства, где 

подчеркивается, что медиатор не предлагает решений, а содействует согласию сторон по 

предлагаемым ими решениям. Такое там вполне возможно при сугубо неформальном 

подходе одинаково высококомпетентных сторон, но не всегда возможно для УПЧ. Во-

первых, уровень компетентности в наших реалиях часто невысок и у представителей 

общества (а они и не обязаны быть в этом профессионалами), и у некоторых 

представителей власти. Поэтому УПЧ приходится находить и предлагать компетентные 

решения. Во-вторых, часто одна или даже обе стороны демонстрируют откровенный 

правовой нигилизм (противопоставляя собственные, групповые или ведомственные 

интересы и целесообразность закону и привычно его игнорируя). При обязанности УПЧ 

выявлять и восстанавливать нормативно определенные права человека, он не может не 

предлагать следовать закону.  

Следует отметить, еще большую роль медиации в деятельности территориальных 

представителей УПЧ, а также элементы социального проектирования и социальной 

модерации в медиаторской деятельности УПЧ. 

Данную статью мы начинали с названия омбудсмана Франции – Медиатор. Говоря 

о распространяющемся институте государственных и общественных представителей УПЧ 

на территориях более низкого (как правило муниципального) уровня, обратим внимание 

на их название в Болгарии – Посредники (как и в случае Франции учитывая национальные 

правовые и исторические особенности, в т.ч. начало работы в ряде муниципалитетов 

Болгарии Посредников еще до избрания Омбудсмана).  

Нормативные предписанные функции УПЧ в субъектах РФ могут лишь частично 

делегироваться их территориальным представителям. Например, официальный ответ на 

переданную через них жалобы дает только сам УПЧ и официальные запросы к властным 

структурам также может делать только он. А функция медиации передается в полной мере 

(в т.ч. с опорой на авторитет УПЧ). Приближенное к месту жительства и работы 

представителей общества и  к местной власти положение представителя (а также его 

компетентность в местных условиях и проблемах) дают преимущество в оперативном 

решении местных вопросов. Существенную роль играют визиты Омбудсмана, которые 

стимулируют решение нерешенных проблем и решение их впредь с его представителем. В 

деятельности многих представителей зачастую практикуется т.н. «комиссионое» 



расследование и решение проблем. Приводит к решению проблем и примирению 

процедура медиации в форме основательно подготовленного и модерируемого («ведомого 

к результату») представителем УПЧ  коллегиального рассмотрения с участием 

представителей как местной власти так и авторитетной местной общественности, 

опирающееся как на закон так и на местные традиции. Если обратиться к опыту 

Узбекистана, то такая медиация, в т.ч. в «комиссионной» форме – основной инструмент 

представителей национального Омбудсмана в регионах (часто неофициально называемые 

«региональный омбудсман» и, как и национальный, публикующие годовой доклад о 

соблюдении прав человека). 

В настоящее временя технологии проектной деятельности из бизнеса, через 

«муниципальный менеджмент» и деятельность НКО стали основой реализации программ 

власти во всем мире. Проектный подход в социальной сфере в России давно 

демонстрируют многие НКО, сложилась как практика, так и учебные школы социального 

проектирования, распространяющие эффективные технологии развития (достижения 

позитивных социальных изменений), например, Санкт-Петербургская Школа 

Социального Проектирования под руководством Ю. Тюшева
98

.  

Многие УПЧ в субъектах РФ именно в рамках исполнения медиаторской функции 

фактически сами реализуют проекты социального проектирования или инициируют и 

содействуют реализации такие проектов НКО, органов власти, их совместные проекты.  

Очень интересен и показателен поддержанный Всемирным банком и 

администрируемый НКО Центр «Грани» проект «Расширение сферы прозрачности и 

гражданской активности на местном уровне в Пермском крае», инициированный и 

руководимый УПЧ в Пермском крае. Одним из 3 направлений проекта является 

формировании института медиации – профессионального посредничества при разрешении 

конфликтов  в местных сообществах, для предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтов власти и граждан (в т.ч. путем подготовки общественных медиаторов) 

В Краснодарском крае известная организация Южно – российский ресурсный 

центр (ЮРРЦ) реализует (независимо от регионального УПЧ) проект «Социальная 

модерация как инструмент профилактики межэтнических конфликтов» в рамках 

программы ФНЕ «Формирование институциональных механизмов профилактики 

конфликтов» (в т.ч. по подготовке социальных модераторов)
99

. 

Сообщество социальных модераторов
100

 вправе претендовать на роль основного 

социального института гражданской социализации населения. Мы полагаем, что 

наполнение социальных функций «гражданским» содержанием является сегодня 

приоритетной задачей, своего рода гражданской миссией активных членов нашего 

общества. Всем нам до сих пор не хватает (вспомним знаменитого педагога В.А. 

Сухомлинского) «гражданского видения мира». Помочь, особенно молодежи, в обретении 

такого взгляда – вполне по силам Сообществу социальных модераторов юга России. 

Некоторыми исследователями предлагается включить в функции социальных 

модераторов следующие
101

: 
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✓ Информирование граждан о деятельности НКО, сообщениях в СМИ на 

общественные темы, об особенностях работы местной власти с населением и 

общественными организациями; 

✓ Формирование гражданской культуры населения. Каждый гражданин нашей 

страны имеет право участвовать в управлении государством, и роль социального 

модератора в том, чтобы это не осталось пустой декларацией, а воплотилось в реальность; 

✓ Гражданское просвещение и обучение. Каждый должен иметь мужество 

пользоваться собственными правами и знаниями, социальными навыками и формировать 

собственное отношение к социальной реальности; 

✓ Формирование социальной компетентности различных социальных групп 

населения; 

✓ Активное участие в самоорганизации населения, поддержка инициатив граждан, 

мотивация граждан к совместной деятельности по решению общих проблем – и таким 

образом формирование в обществе гражданских отношений, то есть как можно большего 

количества устойчивых и активных социальных связей. 

Таким образом, социальный модератор помогает людям реализовывать свои 

социальные интересы, а также организовывает диалог между обществом и властью с 

целью снижения социальной напряженности.   

Нам представляется, что элементом реализации медиаторской функции многих 

УПЧ в субъектах РФ является модерирование ими (и их территориальными 

представителями) процесса переговоров представителей общества и власти. При этом 

можно сказать, что УПЧ и их представители, поддерживая конструктивный диалог 

сторон, «ведут к результату» виде защиты прав человека. 

Подводя итог предлагаем называть специфическую медиацию между обществом и 

властью особым термином – социальная медиация.  

Признаки социального медиатора у РУПЧ 

В создании, нормативной основы, ресурсной базы и деятельности УПЧ в субъекте 

РФ можно выявить признаки соответствующие медиации между обществом (отдельными 

не относящимися к власти лицами, их группами и объединениями) и властью (в лице 

отдельных ее служащих и руководителей, а также структур и органов исполнительной 

власти и органов представительной власти). Степень проявления этих признаков для 

конкретного региона можно считать показателем степени проявления медиативной 

функции УПЧ, а также региональных проблем и возможностей для медиации в 

отношениях власти и общества. 

Представляется, что аналогом проявления доверия и выбора сторонами медиатора 

и заключения соглашения о применении процедуры медиации в нашем случае является со 

стороны общественности участие в: обсуждении учреждения института; обсуждении его 

нормативной базы; обсуждении кандидатов на эту должность; обсуждении его Докладов и 

деятельности; заключение с ним договоров; приглашение его к участию в своих 

собраниях; включение совместных с ним мероприятий в планы своей деятельности и их 

реализацию. Со стороны власти это: учреждение института (как правило, путем  

включения упоминания о нем и его аппарате в Устав (Конституцию) субъекта РФ и 

региональный реестр государственной службы); принятие Закона об УПЧ; выдвижение, 

участие в обсуждении и назначение УПЧ (не согласные на это власти более 20 субъектов 



РФ не учредили или учредили, но не назначили УПЧ); подписание соглашений о 

сотрудничестве с ним отдельными ведомствами (в первую очередь территориальными 

управлениями федеральных ведомств); приглашение его к участию в постоянные члены и 

периодические участники консультативных структур при власти и коллегиальных 

структур власти; включение совместных с ним мероприятий в планы своей деятельности и 

их реализацию. Главный признак доверия – число обращений к УПЧ (которое трудно 

сравнивать между регионами как из-за различной численности их населения, так и из-за 

множества влияющих специфических для каждого региона факторов). 

Следует отметить как признак проявления доверия со стороны власти (и усилий по 

обеспечению большей независимости УПЧ от власти) отсутствие в Законе об УПЧ: 

 ограничения «не более двух» сроков избрания; 

 процедур досрочного снятия УПЧ путем выражения ему недоверия; 

 включения Уполномоченного по правам ребенка (УПР) как заместителя УПЧ и 

обеспечения деятельности УПР аппаратом УПЧ; 

 введение представителей УПЧ в муниципалитетах; 

 упоминания в его функциях международного и межрегионального сотрудничества; 

 содействия развитию Гражданского Общества; 

  Полагаем также существенными признаками являются:  

 придание УПЧ права прямой законодательной инициативы; 

 закрепление в Законе об УПЧ и региональном законе об административных 

правонарушениях право УПЧ на привлечение к административной ответственности 

чиновников за несоблюдения требований Закона об УПЧ, и подачи представления на 

составление протокола об административном правонарушении и даже самостоятельным 

составлением такого протокола; 

 наделением правом неограниченного обращения в СМИ по темам своей 

деятельности; 

 принятием содержательных решений органами представительной и 

исполнительной власти по ежегодным Докладам и Специальным докладам УПЧ;  

 наличие аппарата УПЧ как полноценного самостоятельно возглавляемого УПЧ 

(прямо или через специального руководителя) самостоятельного юридического лица с 

достаточной кадровой, материальной и финансовой независимостью (например, в 

республиках Башкортостан и Карелии, Ненецком Автономном Округе  с момента 

учреждения должности этого нет). 

   Считаем, что там, где действует УПЧ, роль соглашения о проведении процедуры 

медиации играет, действующий в каждом случае, комплекс правовых актов, в котором 

содержатся соответствующие нормы: 

 «предмет спора» - соответствуют определенные общепризнанными нормами 

международного права, Конституцией РФ и иными национальными законами права и 

свободы человека, практика их нормативного и административного обеспечения и 

защиты. Сторонами при этом являются лица и группы, считающие свои права 

нарушенными или не защищенными и те, кого они считают нарушителями или «плохими» 

защитниками (или про кого УПЧ будет установлено, что они являются таковыми); 

 соглашения о медиаторе и «организации обеспечивающей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации» - это Постановление о назначении УПЧ и 

разделы Закона о нем и его аппарате; 

 о порядке и сроках медиации аналогичны положениям Закона о деятельности УПЧ 

и содержанию его соглашений с ведомствами, а также упоминанию УПЧ в иных 

нормативных актах и нормах регулирующих работу с обращениями граждан; 



  об участии сторон в расходах можно считать статьи Закона об обеспечении 

деятельности УПЧ и Законы о бюджете. Имеет место быть не традиционное для медиации  

(но возможное по согласию сторон) отнесение всех расходов на счет стороны власти (из 

регионального бюджета).  

Для УПЧ аналогом медиативного соглашения
102

 являются решения по 

«удовлетворенным обращениям»; произведенные в соответствии с его рекомендациями 

изменения законов, иных нормативных актов; кадровые решения; развитие гражданского 

общества; повышение способности общества к защите своих прав, снижение недоверия и 

напряжения в отношениях конкретных лиц, групп и общества в целом с властью. Таким 

образом, можно предположить, что результативность деятельности УПЧ и медиаторских 

процедур в данной сфере совпадают. 

Вторым (после доверия) параметром социальной медиации, мы предложили 

«перевод». Для УПЧ и его аппарата основной вид деятельности – это прием обращений 

(письменных, телефонных, электронных, личных). Главное при этом выявление сути 

проблемы заявителей и реальных властных структур, заочно выступающих «другой 

стороной спора», а также «привязка» перевод в плоскость прав человека (если это 

возможно) и элементы правового просвещения и консультирования, для повышения 

способности заявителя к защите своих прав (как вместе с УПЧ, так и самостоятельно). 

Подчеркнем, юридическая и консультативная помощь одной из сторон за счет другой – 

отличительная черта социальной медиации УПЧ. Она же является частью «перевода» для 

заявителей на правовой, административный, бюджетный и т.п. языки. Принятые к 

рассмотрению обращения начинают проверяться и начинают составляться запросы и 

обращения во властные структуры, которые УПЧ и его аппарат пишут на тех языках, 

которые уместны в общении с каждой конкретной структурой власти. По итогам 

расследования по отдельным обращениям, расследований УПЧ «по собственной 

инициативе» и их обобщения УПЧ прямо обращается с рекомендациями к тем, кто может 

и должен решить как отдельные проблемы, так и воздействовать на порождающие их 

причины и предотвратить их появление впредь. Кроме того, конкретные случаи и / или их 

обобщение на языке более «политическом» и публицистическом публикуются в СМИ, в 

Докладах и т.п. для формирования общественного мнения, которое может повлиять как на  

общество, так и на власть. 

Третьим параметром социальной медиации, мы предлагаем формирование 

«переговорных площадок». Конечно, в практике многих УПЧ в субъектах РФ есть участие 

в организации разного рода круглых столов представителей общества и власти (вплоть до 

полной их подготовки и модерации их хода). Но, когда УПЧ участвует в заседаниях 

консультативных и коллегиальных структур власти, он доводит до власти «голос 

общественности». При участии в мероприятиях общественности УПЧ разъясняет ей 

позицию и возможности власти, пути конструктивного сотрудничества с ней. Все эти три 

способа можно считать элементами «переговорных площадок». К таким элемента можно 

отнести и практику инициирования УПЧ совместных проверок с участием представителей 

и общества и власти, «комиссионные» методы расследования и решения проблем  УПЧ и 

его представителями.  

Возможности для РУПЧ вести расследование, учет его рекомендаций властями и 

возможность его влиять на общественное мнение (в т.ч. через СМИ) присущи РУПЧ в 

разной степени, в зависимости от соотношения политических условий региона, 

личностных свойств РУПЧ и таковых свойств у руководителей региона. 
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Пилотный анализ практики РУПЧ 

Пилотным образом мы выбрали ряд регионов по следующим соображениям: 

национальные республики представлены Татарстаном, Пермский край - Приволжский 

федеральный округ, Ленинградская области – СЗФО. Общепризнанным наиболее 

продвинутым регионам в развитии гражданского общества и механизмов его 

взаимодействия с властью является Пермский край, а что касается Ленинградской 

области, то имеет самый современный Закон об УПЧ. 

Во-первых, рассмотрим региональную законодательную базу. При выявлении в 

Законах контекста о взаимодействии с гражданским обществом, общественным мнением 

и СМИ выделим общие для всех и уникальные положения. 

Общими являются: УПЧ способствует правовому просвещению по вопросам прав и 

свобод человека, форм и методов их защиты»; опубликовывают годовые и специальные 

Доклады - дает существенную базу для упомянутого правового просвещения; при УПЧ в 

целях оказания консультативной помощи может создаваться экспертный совет из лиц, 

обладающих необходимыми познаниями в области прав и свобод человека и гражданина; 

в общей или увязанной с конкретными официальными изданиями (включая сайт) форме 

установлено, что УПЧ вправе опубликовать принятое им заключение, а периодическое 

печатное издание, одним из учредителей (соучредителей) которого являются 

государственные органы, либо которое финансируется полностью или частично за счет 

средств, не вправе отказать в публикации заключений  Уполномоченного.  

Признаком недавнего обновления  Законов (РФ и Республика Татарстан) является 

упоминание о том, что УПЧ осуществляет взаимодействие с общественными 

наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах РФ в целях содействия 

реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах 

принудительного содержания
103

. Крайне современным является раздел Закона ЛО
104

 о 

том, что на официальном сайте УПЧ в сети Интернет в обязательном порядке 

размещаются: информация о деятельности Уполномоченного, состав которой 

определяется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ             «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; тексты настоящего областного закона, 

Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и Федерального закона от 

2 мая 2006 года       № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" с изменениями…» и практически все итоговые исходящие документы УПЧ. 

В Пермском крае и Республике Татарстан для оказания содействия УПЧ в 

осуществлении его полномочий в городах и районах могут создаваться общественные 

приемные и назначаться общественные помощники. Важны упоминания о роли 

общественности при выдвижении и общественных обсуждениях  в средствах массовой 

информации либо в иных формах кандидатур УПЧ и Уполномоченный по правам ребенка 

(Пермь). 

УПЧ Пермского края
105

: содействует органам государственной власти и иным 

государственным органам в создании условий для развития институтов гражданского 

общества и правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты,  а также вправе распространять информацию о правах и 
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свободах человека и гражданина, выпуская официальные периодические издания и иные 

издания о правах и свободах человека и гражданина и инициировать создание грантовых 

программ Пермского края по правозащитной тематике, принимать участие в их 

составлении и определении победителей конкурсов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае вносит предложения по 

разработке концепции семейной политики, защиты прав и законных интересов детей, 

поддержки краевых целевых программ, касающихся сферы защиты прав детей;      

участвует в разработке дополнительных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей; осуществляет информирование общественности о состоянии 

соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, пропаганду положений 

Конвенции ООН о правах ребенка; осуществляет поддержку гражданских инициатив в 

сфере защиты прав ребенка
106

. 

Среди основных задач УПЧ Республики Татарстан является сбор и анализ 

информации, получаемой от государственных органов, органов местного самоуправления, 

учреждений, организаций и предприятий независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, средств массовой информации
107

. Уполномоченный по 

правам ребенка
108

: ведет мониторинг печатной, аудио- и видеопродукции с целью 

установления обстоятельств, пагубно влияющих на нравственное и духовное здоровье 

детей; оказывает содействие Уполномоченному по правовому просвещению
109

. 

Таким образом, из  данного неполного нормативного анализа следует, что УПЧ и 

Уполномоченные по правам ребенка (в статусе их заместителей) нормативно 

ориентированы на связь с общественным мнением (в т.ч. через СМИ, публикации 

докладов и иные, через правовое просвещение), их деятельность должна соответствовать 

требованиям «публичной политики», в т.ч. участием общественности в становлении 

института УПЧ
110

, участием ее в выдвижении и обсуждении кандидатов в УПЧ и УПР, 

экспертном вовлечении через Экспертные Советы.  

Во-вторых, рассмотрим доклады о деятельности УПЧ в Пермском крае и  

Республике Татарстан за 2009.  

В докладе УПЧ Пермского края
111

 в целях всестороннего и объективного подхода к 

рассмотрению положения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, исполь-

зованы не только статистические данные различных ведомств федерального и 

регионального уровней, но и общественных правозащитных организаций. 

Сайт Уполномоченного по правам человека информирует посетителя о 

международных, российских, краевых новостях в сфере прав человека, позволяет 

посетителю высказать свое мнение на форуме, участвовать в опросах, ознакомиться с 

основными международными и российскими правозащитными документами в разделе 

«Библиотека».  

Интернет-ресурс Уполномоченного позволяет проводить интернет-конференции и 

он- лайн опросы посетителей на наиболее важные на данный момент темы.  
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На сайте работает форум, служащий для оперативного консультирования 

пользователей по наиболее острым, актуальным проблемам, а так же являющийся 

дискуссионной площадкой, позволяющей высказать мнение по тому или иному вопросу. 

На сегодня на форуме зарегистрированы 2788 пользователей.  

В связи с трагедией в ночном клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года создан 

специальный закрытый форум для потерпевших и родственников погибших (с момента 

его создания закрытый форум посетили 2770 раз). На закрытом форуме публикуется 

информация, которая может быть полезна потерпевшим и родственникам погибших, а так 

же открыт раздел для вопросов. 

В течение 2009 года Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

принимала участие в разработке законопроекта «Об особенностях правового 

регулирования образования в Пермском крае». По предложениям общественных 

организаций и УПР, УПЧ были предложены новые нормы в закон «Общественные, 

государственно-общественные объединения и органы самоуправления в системе образо-

вания Пермского края». Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае вошла в состав Организационного комитета по формированию состава 

Общественной палаты. 

При подготовке доклада УПЧ в Республике Татарстан
112

 также использованы 

официальные данные органов государственной власти, аналитические материалы 

неправительственных правозащитных организаций, научных и других учреждений, 

сообщения средств массовой информации, а также материалы конференций, семинаров, 

круглых столов, проведенных Уполномоченным или с его участием. 

Выездные приемы позволяют непосредственно общаться с жителями республики, 

знакомиться с волнующими их проблемами и при выявлении нарушений оперативно 

принимать меры по их устранению. Данные приемы проводились совместно с членами 

Общественной палаты Республики Татарстан. 

  В рамках заключенного между Уполномоченным и Общественной палатой 

соглашения о сотрудничестве в целях содействия взаимодействию государственных 

органов республики в защите прав и свобод человека и гражданина происходил 

постоянный обмен информацией, проведены плановые выездные приемы граждан в 

десяти городах и районах республики. 

 Особое внимание УПЧ уделяет формированию правового сознания населения. 

Вопрос повышения правовой культуры граждан неоднократно рассматривался органами 

власти на различных уровнях. Вместе с тем анализ поступивших жалоб, материалов 

средств массовой информации позволяет сделать вывод о том, что уровень знаний в 

области прав и свобод человека и гражданина по-прежнему остается невысоким. По 

мнению Уполномоченного подобная ситуация складывается из ряда причин. 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченным и сотрудниками аппарата была 

проведена определенная работа по правовому просвещению населения: прохождение в 

аппарате Уполномоченного учебно-производственной, преддипломной практики, 

стажировки студентами ряда казанских вузов; взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями (участие в мероприятиях, посвященных правам человека); проведение 

ежегодного конкурса среди студентов и аспирантов на лучшие научные работы, 

посвященные проблематике соблюдения прав человека; разработка учебного курса 

"Международная и внутригосударственная защита прав человека" для студентов вузов с 
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последующим чтением лекций и проведением семинарских занятий; взаимодействие со 

средствами массовой информации, ведение рубрики "Меня беспокоит" в газете "Шахри 

Казан" на татарском языке; публикация статей о правах и свободах человека и гражданина 

в научных изданиях. 

В 2009 году Уполномоченный и сотрудники аппарата также активно участвовали в 

различных научно-практических конференциях, в том числе международных, которые 

позволили не только поделиться своим опытом работы, но и приобрести новые знания в 

области прав человека для дальнейшего использования их в своей деятельности. В 

частности, полученный опыт планируется реализовать путем новых изданий серии 

"Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан". 

 

Заключение 

Итак мы обсудили определении понятий и природы институтов медиатора и 

медиации, выявили сходство и отличие «традиционной» медиации от медиации между 

обществом и властью, а институт регионального УПЧ предложили рассматривать как 

специфического социального медиатора между обществом и властью. Пилотным образом 

удалось наметить конкретную практику медиации для ряда региональных УПЧ. 

Надеемся, работа будет нами и иными исследователями продолжена как для более 

чем 65 региональных УПЧ в субъектах РФ и аналогичных зарубежных структур, так и для 

иных социальных модераторов. Возможно, таковыми могут стать качественно 

учрежденные и нормативно оформленные, эффективно сформированные и работающие 

консультативные структуры при органах власти распространенные в ряде стран и 

внедряемые (со спорным успехом) в РФ и ее регионах. Но это тема следующих 

исследований… 

 

 

Анна Кадынина, Александр Сунгуров  

О концепции прав животных 
 

Интерес к теме соблюдения прав животных,  которой посвящена настоящая работа, 

связан с убеждением, что жестокое отношение  к животным способствует формированию 

у человека чувства равнодушия к страданиям любого живого существа. И эта жестокость 

к животным в дальнейшем порождает и агрессивность по отношению к окружающим, то 

есть выражается в насилии и к самим людям. В то же время, уже в процессе обсуждения 

данной работы, у ряда коллег  возникали сомнения в том, насколько тема прав животных 

является предметом политической науки. 

Отметим прежде всего, что еще совсем недавно аналогичные сомнения 

существовали и относительно концепции прав человека, однако сегодня политология прав 

человека является уже устоявшейся составной частью и мировой и российской науки о 

политике
113

. Эта же перспектива ожидает, как мне кажется,  в будущем и концепцию прав 

животных. Сегодня, по мере роста значимости постмодернистских жизненных ценностей, 

дебаты вокруг прав животных уже становятся существенной частью общественных и 

политических дискуссий во многих странах Западной Европы, создаются политические 

партии, ставящие во главу угла эту тему, и их представители уже становятся депутатами 
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региональных парламентов. Можно предположить, что эта тенденция со временем 

распространится и на нашу страну. С другой стороны, вокруг законопроекта о правах 

животных в современной России уже развертываются достаточно серьезные 

общественные и политические баталии, так что эта тема уже становится частью 

современного политического процесса.  

Однако, прежде всего, необходимо разобраться, что же сегодня понимается под 

правами животных. Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая работа. 

 

Права животных или их благополучие? 

 

Анализ существующих подходов к защите животных позволил сделать вывод, что 

сегодня существуют две основных концепции, связанные с понимания прав животных – 

это  благополучие животных (Animal Welfare) и, собственно,  права животных (Animal 

Rights). 

А) Благополучие животных (Animal welfare) 

Идея благополучия животных говорит о том, что, конечно у животных есть свои 

чувства, эмоции, но  потребности человека все-таки выше всего этого.  

То есть, если есть у человека очень большая необходимость убить животное, 

провести над ним эксперименты и другое,  то это можно сделать. Но при всем этом у 

животных должны быть хорошие условия при их содержании, необходимо соблюдение 

безболезненности экспериментов и т.д. 

Принципы данного подхода: 

1) Использование животных ради целей людей является правильным, если это 

происходит «гуманным» способом. 

 2) Главная цель: регулирование использования животных людьми (отрегулировать 

эксплуатацию животных). 

3) Реформа в сфере прав животных – это единственный "практический" способ 

достигнуть большей степени защиты для животных. Поэтому сторонники подхода идут на 

жертвы по отношению к животным.  

Основными представителями данного подхода являются такие классики 

либерализма, как Иеремия
 
Бентам  (1748 -1832) и Джон Стюарт Милль (1806-1873),   а 

также современный австралийский философ -Питер Сингер (P.Singer, род. 6 июля 1946), 

Основные идеи подхода благополучия животных отразил Питеp Сингеp в своей работе: 

«Освобождение животных»
114

.   Впервые книга была издана в 1975 году (Нью-Йорк). 

Питеp Сингеp считает, что все живые существа могут чувствовать, страдать. И 

человек должен защищать животных, но если есть большая необходимость для человека в 

том, чтобы убить или сделать что-либо другое с животным, то это можно осуществить, но 

так, чтобы существо не страдало. 

К основным идеям Питера Сингера можно отнести следующие тезисы: 

И люди и животные испытывают боль и стремятся ее избегать. Боль для всех живых 

существ является одинаковой;  

Термин спесиецизм - (speciesism термин ввел в 1970 году британский доктор психологии 

Ричард Райдер (р. 1940)) жестокость по отношению к животным; безразличие к 

страданиям животных) превосходство одного вида живых существ над другими, в данном 

случае превосходство людей над животными. 

Это все приводит к систематическому нарушению интересов, прав животных, 

ведет к их дискриминации. Текущий уровень эксплуатации животных людьми можно 

оправдать только в их различии в видах (спесиецизм-видовое превосходство). Люди 

стремятся указать на то, что у животных есть такие «дефекты», как неспособность 
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использовать естественный язык или рассуждать также как они. Но среди людей есть тоже 

такие, которые также обладают такими же «дефектами», но это не отнимает у них их прав. 

 

Б) Права животных (Animal Rights). 

Сторонники данного подхода требуют уже не просто реформ, как было у 

представителей подхода благополучия, а полную отмену пренебрежения человеком 

правами животных. 

Принципы данного подхода: 

 животные не должны рассматриваться как объекты для эксплуатации людей или их 

частная собственность; 

 цель: отмена эксплуатации животных людьми; 

 люди должны признать, что, как и любой человек, независимо от  своих особых 

особенностей, имеет фундаментальное право, которое не будет рассматриваться 

как собственность другого, также и каждое разумное существо  имеет такое же 

право. 

Представители этого подхода полностью настроены против использования 

животных в медицинских экспериментах, сельском хозяйстве, выставках, зоопарках и так 

далее, так как все это нарушает коренные (основные, базовые) интересы жизни животных. 

Они считают, что у животных есть ценность в их жизни для самих себя, а не для людей, 

они не живут исключительно для людей; Люди могут размышлять, отдавать отчет своим 

поступкам - поэтому они должны вести себя нравственно и наделять  животных правами. 

Представители данного подхода: Гери Франсион (Gary L. Francione (р. май 1954)) 

профессор права; Том Реган (Tom Regan (р. 28 ноября 1938)) американский философ. 

Основные идеи данного подхода отразил Том Реган в своих работах
115

: «В защиту прав 

животных» («The Case for Animal Rights» University of California Press (1983, 1985, 2004)) и 

других. 

Том Реган считает, что права животных, как и права человека, являются 

неотъемлемыми, и их никто не может отнять. Какие бы не были у человека потребности в 

том, чтобы лишить животных их прав ради своей выгоды, это никак нельзя сделать.  

Он утверждает, что:  любое использование животных людьми для своих целей 

является неправильным; ценность жизни и человека и животного является одинаковой;  

любая эксплуатация животных (такая, как использование животных для еды, 

экспериментов, одежды, развлечения и так далее)  может быть расценена как нравственно 

недопустимая, она нарушает принцип уважения и рассматривает все интересы животных 

как рынок для потребностей человека.  

Также эта эксплуатация обязательно предполагает, что животные - вещи, интересы 

которых зависят от человеческих желаний. То есть люди обращаются с  животными, 

расценивая их как вещи, свою собственность; «выгода», которую получают люди от 

использования животных, является всего лишь простым развлечением, которое причиняет  

большую боль животным и ведет к их смерти. Он считает, что  недостаточно утверждать, 

что одно только различие в видах (спесиецизм) дает право людям ставить свой вид выше 

всех остальных. Так, если, люди признают, что животные не «вещи», (то есть их основное 

право на физическую безопасность не может быть принесено в жертву только потому, что 

люди думают, что последствия оправдывают жертву), они больше не смогут оправдать 

эксплуатацию животных для своих целей.  

Следовательно,  необходимо отменить любую эксплуатацию животных.  

Права животных могут, в рамках этого подхода, включать: 

 Право жить свободно в естественном для них состоянии. 

 Право выражения нормального поведения (например: поиск еды, уход, построение 

гнезда). 
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 Право на жизнь (то есть не быть убитым в качестве пищи для человека или в 

любом другом человеческом использовании). 

 Право на воспроизведение (то есть передать гены следующему поколению). 

 Право на выбор собственного образа жизни (не быть принужденным для 

использования в экспериментах, развлечениях и так далее). 

 Право жить свободно без боли, болезней, страха, бедствий, которые может 

причинить человек. 

Необходимо отметить, что защитники животных не пытаются уровнять в правах 

человека и животного. Они выступают за то, что животные имеют право жить своей 

естественной жизнью и умирать тоже своей смертью, а также не подвергаться 

эксплуатацией со стороны человека, и не испытывать боль и страдания, которые 

причиняет им человек для своей выгоды, удовлетворения своих интересов, желаний. 

Для защитников животных также важно, что  пока животные являются  

человеческой собственностью, защита животных никогда не будет обеспечивать 

надлежащую их защиту. И что положение о правах животных – это  окончательный отказ 

от насилия в мире.  Это логическая линия движения за мир, которая стремится закончить 

конфликт не только между человеком и животными, но и между людьми.  Так как любое 

насилие является причиной нового насилия.  

В рамках этого подхода важно, что если люди хотят закончить эксплуатацию над 

животными, то они должны оповещать общественность о том, что эксплуатация 

животных является безнравственной. Одновременно люди  должны уменьшить спрос на 

продукты животного происхождения. 

В следующей таблице указано сравнение подходов Animal Rights и Animal Welfare. 

Сравнение Animal Rights и Animal Welfare
116

 

  Animal Rights Animal Welfare 

Мораль Использовать животных - морально 

неправильно 

Использовать животных - морально 

правильно 

Выгода Люди не должны использовать 

животных для своей пользы. 

Люди могут использовать 

животных для своей пользы. 

Интерес Люди не должны отвергать 

интересы животных по сравнению 

со своими интересами. 

Интересы людей всегда являются 

более важными, чем интересы 

животных. 

Боль Люди не должны причинять боль 

или смерть животным. 

Люди не должны служить причиной 

для  «ненужной» боли или смерти 

животных. 

Гуманное 

обращение 

Люди должны всегда относиться к 

животным гуманно, и исключать 

действия  человека, которые будут  

Люди должны относиться к 

животным так гуманно как удобных 

для них самих. 
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причиной страдания животных.  

 

 Антропоцентризм и биоцентризм. 

 

При рассмотрении вопроса о правах животных, важно затронуть такую тему как: 

антропоцентризм и биоцентризм. Данные подходы характеризуют мировоззрение 

человека, его взгляды на окружающий мир и на то, какое  место он занимает в нем. Дж. Р. 

Мейер в книге «Биоэтика и образование» (Сидней, Гамбург, 1990) «приводит схему 

различных типов мировоззрения, отличающихся пониманием идеи нравственного долга 

человека. А именно:  

Социоцентризм - когда нравственный долг личности распространяется на всех 

членов группы.  

Антропоцентризм - в центре внимания находится человек и его потребности, 

признается, что только человек имеет ценность и, следовательно, человек имеет 

нравственный долг только перед людьми.  

Биоцентризм - человек имеет нравственный долг перед всеми живыми существами 

на земле, призван оберегать все живое, животных и растения, то есть в центре внимания - 

«биос» (жизнь, живое)»
117

. 

Также Этноцентризм- общая концепция «согласно которой собственный народ, 

социальный слой, собственная раса или некая собственная группа выдвигается на 

центральное место как превосходящая все остальные и превалирующая»
118

. 

Антропоцентризм является доминирующим мировоззрением. В его рамках человек 

противопоставляется всем живым существам и поэтому только его  потребности и 

интересы являются важными, и  все остальные существа не имеют никакой 

самостоятельной ценности. То есть человеку уникален и именно ему принадлежит «право 

на жизнь всех остальных живых существ и саму планету»
119

. 

Антропоцентризм «ориентирует общество на максимальное потребительство; и 

человек рассматривает природную среду, животных  как неисчерпаемый источник 

материальных благ. Следовательно, развитие технологии, расхищение природных 

богатств, уничтожение животных и растительности, загрязнение окружающей среды 

приводит к истощению природных ресурсов и ставит человечество перед глобальным 

экологическим кризисом»
120

.  

Биоэтика, которая придерживается биоцентризма,  возникла после выхода книги 

философа Альберта Швейцера (Albert Schweitzer (1875-1965)) «Культура и этика» в 1924 

году. Он отметил ««этику благоговения перед жизнью». Основным ее положением стало 

требование нравственного отношения ко всему живому, моральная ответственность 

человека за все, что живет»
121

. Важно, что основой биоцентризма «является стратегия 

ненасилия, принцип непричинения зла всему живому – ахимса (основополагающая 

добродетель всех систем индийской философии)»
122

.  Поэтому важно, что биоцентризм 

предполагает, что всѐ живое имеет право на существование. И данные права должны быть 

защищены законодательством. 

При биоцентризме человек как «потребитель обязан учитывать интересы и других 

видов, также и сохранение мест обитания животных, условий для их выживания. Поэтому 
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жестокая эксплуатация земли, уничтожение лесов, связанные с удовлетворением 

потребностей человека, например, в продукции животноводства, становится 

недопустимой»
123

. 

*** 

Подводя итоги рассмотрения двух подходов к правам животных и  сравнения их 

между собой, мы можем отметить определенную аналогию с подходами к правам 

человека. Действительно, в античные и средние века в Европе  всегда существовали 

философы, указывавшие на необходимость гуманного отношения к рабам и иным типам 

людей, которых, существовавшие тогда обычаи и правила, отделяли от «настоящих» 

людей – например, свободных граждан греческого полиса. Такой призыв к гуманному 

отношению к «братьям нашим меньшим» аналогичен первому из рассмотренных выше 

подходов к правам животных – концепции их благополучия (animal welfare). 

Однако позже появились и философская идея о равенстве прав всех людей, 

независимо от их происхождения и страт, идея, которая в середине XX века приобрела 

мировой признание в виде представлений об универсальных правах человека
124

. Можно 

ли предположить, что аналогичный процесс произойдет с концепцией прав животных? На 

наш взгляд, для такого предположения есть одно существенное препятствие, связанное с 

различным происхождением представлений о равенстве прав всех людей и  о равенстве 

прав людей и животных (animal rights).  

Первое из них основывается на положениях и традициях христианства, важнейшим 

посланием которого были слова апостола Павла «Несть ни эллина ни иудея..», 

получивших свое развитие в представлениях протестантизма о возможности прямого 

общения человека с Богом, минуя посредников типа католической церкви. И в этой же 

традиции – резкое противопоставление человека, как обладателя божественной души, и 

животных, у которых эта душа отсутствует. 

Представление же о равенстве прав людей и животных основано на традициях не 

христианства,  а  восточных религий – прежде всего буддизма и джайнизма, в которых 

важную роль играет вера о переселении душ. Широкое распространение эти подходы, в 

современном западном мире (Европе и Северной Америке),  получили сегодня в том 

числе и в рамках реакции общества на загрязнение окружающей среды, и, как показано 

выше,  в рамках распространения концепций ненасилия и биоцентризма. Однако 

серьезные культурные корни европейской цивилизации, связанные с христианством не 

дают, на наш взгляд, оснований на массовый отход от представлений антропоцентризма. 

Соответственно, пока нет оснований предполагать, то концепция равенства прав  

животных станет в обозримом будущем главенствующей в странах европейской 

культуры. Однако, наличие существенной части активистов общественных движений, 

принявших вместе с идеями ненасилия и представления биоцентризма, будет играть 

важную роль и в развитии общественных дискуссий об отношениях к животным, и в 

предотвращении негативных последствий безапелляционного  антропоцентризма. 

 

Часть 3.  Публичная политика 

Татьяна Барандова 

Публичные дебаты для публичной политики: факторы и акторы в 

молодежной среде 
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1. Контекст: предреволюционный молодежный активизм или предэлекторальная 

активность государства?  

 

Предвестниками происходивших в электоральный период 2011-2012 годов 

массовых протестных манифестаций в крупных городах России, принято считать 

декабрьские события 2010 года на Манежной площади. Расценены 

экспертами/наблюдателями эти события были двояко: с одной стороны как «репетиция» 

предстоящей предвыборной риторики и отработка образа «врага» для мобилизации 

населения на поддержку теряющей популярность правящей партии, а с другой - как 

знак/символ потенциального протеста и предвестника социального взрыва, над которым 

власти сложно удержать контроль, «не понимая» его истинных причин. Причины же 

содержали в себе комплекс указаний на тотальную коррупционность институтов власти, 

усилившееся социальное неравенство, неадекватная миграционная политика и провал в 

реализации молодежной политики (в виде, в котором она сформулирована и 

реализовывалась «прокремлевскими» структурами в предыдущий электоральный период 

борьбы с «оранжевыми» революциями).  

Е.Омельченко
125

, отзываясь о событиях на Манежной, констатировала, что по 

формам и репрезентациям они «вписываются» в общий глобальный контекст молодежных 

выступлений, но содержание и поводы отличаются. Если на Западе молодежь выступает 

против отдельных сегментов дискриминационной (неолиберальной) социальной политики 

государства и повышения стоимости высшего образования, то в российской молодежной 

среде зреют неизвестные протестные силы, в основе которых лежат сильное недовольство, 

обида и представления о полном нарушении основных принципов социальной 

справедливости. Она отмечает, что "понятия справедливости и доверия становятся 

ключевыми в молодежной среде. Есть довольно много молодежных групп, в т.ч. и 

экстремистски ориентированных, которые ощущают, что никаких ресурсов ни сейчас, ни 

в будущем им не достанется, что социальные программы принимаются помимо них и что 

в выборах их голоса тоже не учитываются"
126

.  

Культивировавшаяся на государственном уровне консервативно-патриотическая 

риторика имперского величия породила рост ксенофобских настроений на молодежных 

сценах, в которых зрели протестные настроения связанные с пониманием молодыми их 

бесправности перед ущемлениями прав со стороны институтов государственной системы. 

События на Манежной показали, что молодежь (в виде и национальных, и 

полукриминальных образований, и некоторых субкультур), заявила о себе как о 

потенцитальном акторе политического процесса. На прошедших выборах она составила 

весомую долю электората, который в маркетинговом смысле становится значимым для 

правящих структур, даже не смотря на то, что в условиях электорального авторитаризма
127

 

доминирующая партия работает в электоральном поле исходя не из соображений 

«покупки» лояльности тех социальных групп "кто голосует" (пенсионеры, военные, 

заключенные), а административным ресурсом и фальсификациями обеспечивая победу, 

поскольку сами выборы являются «электоральным мероприятием», т.е. фарсом. 

Отметим, что «месседж» Манежной имел радикальный характер, разросшийся из 

выражения обиды/недовольства «системой», через артикуляцию социальной агрессии и 

бытовой ксенофобии.  Однако риторика, с которой вышла на поле политического протеста 

уже в результате выборов в Государственную Думу эта социально неоднородная 

возрастная группа, носила и правозащитный, и либеральный, и социал-демократический 

характер, и лозунги внесистемных оппозиционеров левого толка и националистического 

крыла. Сигнал однозначен: проблемы в социуме действительно велики, что не может 
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остаться за пределами рефлексии молодежи. События показали, что в рядах «новых 

несогласных» оказались не только представители радикальной молодѐжи (те, кого так 

сконструировала властная риторика), но и вчерашние участники прокремлѐвских 

движений (объединенные уже не материальным стимулом). Конечно, нельзя делать 

однозначные заключения о том, что молодежь явится движущей силой как в качестве 

«стихийного» реформатора режима, так и стимула к радикальным изменениям. Тем не 

менее, анализ (после мая 2012 года) активности со стороны властей демонстрирует, что 

субкультурная политизированная молодежь «пугается» репрессиями, и одновременно 

используется в качестве «пугала» с целью убедить в необходимости сохранения статус-

кво (или как превентивная провокация для артикуляции «коричневой» опасности и 

демонстрации необходимости укрепления позиций президента).  

 «Молодежная революция», как тренд, вполне имеет почву под собой: молодежь 

унижена в социальном, экономическом и политическом плане. Условным бумерангом она 

отсылает правящей элите свой вызов, демонстрируя произведенный последним 

десятилетием неконкурентного правления раскол в обществе. С одной стороны, выращено 

циничное материалистично-потребительское поколение масс-культ-быта, впитавшее 

псевдо-патриотичную, на грани с неофашистской, риторику и мораль коммерческих 

проектов а-ля «идущих вместе» и «наших», не ограниченное недоученными в школе 

демократической гражданственностью, нравственностью и гуманизмом. Эта часть 

поколения, в массе не имеющая порога нравственной «болевой чувствительности» и 

сострадания. С другой же стороны, сохранился сегмент, в котором выросло молодое 

поколение, ориентированное на политику инклюзии и поддержки социально-

незащищенных групп, интересующееся вопросами исторической памяти страны, 

правозащитным движением, демократическим правлением и гендерным равенством. 

Следует отметить, что неформальное молодѐжное движение демократического характера 

(гражданственности) хоть и не малочисленно, и пока без очевидных лидеров, но в их 

среде рождаются новые солидарности (в т.ч. международные)
128

.  

Одним из объяснений произошедшего раскола общества по «укоренившейся» в 

русской культуре и философии линии водораздела «славянофильство - западничество» 

может послужить факт, что в публичной риторике главных лиц государства происходило 

семантическое расхождение: Д.Медведев выступал за условную демократизацию, в то 

время как В.Путин олицетворял авторитарный тренд. После «рокировки» сентября 2011 

года, оба имели рост антиэлектората (социально-протестного толка и молодого по 

возрастному критерию). Наблюдатели отмечали, что пространство Интернет стало 

представлять единственную сферу возможностей для выражения аккумулированного 

недовольства режимом, одновременно явившись инструментом мобилизации и 

активизации «несогласных», в декабре вышедших на улицы Москвы, С.Петербурга и ряда 

региональных столиц страны.  

В 2012 году предстоит реализовывать сложные части неолиберальных реформ 

образования, медицинской сферы с целью экономии бюджетных средств, не смотря на 

социально-экономические обстоятельств и раскол в элите. Хотя, по мнению некоторых 

аналитиков, потенциал поддержки власти со стороны общества почти исчерпан, но 

перемены ожидались не в режиме "обвала"
129

. Устойчивость Status Quo политической 

ситуации в России прогнозировал В.Гельман, подметив также всвоем блоге в ЖЖ и на 

слон.ру, что «всякий раз, когда в России произносятся слова о необходимости 

демократизации, на них следует возражение профессиональных борцов с "красно-

коричневыми", что в условиях демократии к власти придут коммунисты, нацисты и 
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http://carnegieendowment.org/files/ProetContra_50_all.pdf


другие одиозные силы»
130

. Он отмечал, что в начале 2011 года для широких слоев 

общества оппозиционеры не рассматривались в качестве реалистической альтернативы 

господствующему авторитарному режиму
131

. В.Гельман считал, что «круг сторонников 

оппозиции ограничен небольшим числом отчаянных и/или "упертых" последователей, 

соответственно нет оснований рассчитывать на кардинальный пересмотр сложившихся 

институтов неэффективного авторитаризма и выработку устойчивых демократических 

«правил игры», поскольку агенты этих изменений отсутствуют, а правящая группа еще 

может избавиться от вызовов своему доминирующему положению посредством «жесткой 

руки»
132

. Следовательно, вероятными последствиями являлись бы ограничения 

деятельности партий и общественных объединений (новации в законодательстве с 

середины 2000-х поставили их на грань выживания), пересмотр правоприменительной 

практики в направлении расширения полномочий правоохранительных органов и 

спецслужб, ограничения прав и свобод граждан. 

Резюмируем, что в ответ на масштабный протест, в котором существенную роль 

сыграла социальная группа, определяемая как «молодежь» (возрастная группа населения 

от 14 до 30 лет), власть избрала тактику усиления контроля над молодежными 

движениями (всех идеологических направлений и флангов политического спектра), над 

плюралистическими инициативами и демократическим общественным активизмом. 

Противодействуя протестным настроениям, которые могут выражаться в неожиданных 

формах
133

, власть продемонстрировала не вполне адекватные «карательные» практики по 

отношению к общественно-активной неформальной и оппозиционной молодѐжи. 

Одновременно она предпринимает попытки переформатировать проправительственные 

молодѐжные политические движения (или создать новые проекты со схожим 

контентом
134

), а также аккумулировать общественные детско-юношеские организации 

вокруг региональных и местных органов (но это потребует бюджетных затрат, которые не 

все территории имеют). В современной ситуации, для предотвращения роста протестных 

выступлений молодежи был бы полезнее открытый неформальный диалог власти с 

молодежью, иначе сохранятся опасности радикализации выступлений и действий в 

отсутствие возможности общественного (публичного) дебата. Но зададимся вопросом, 

насколько в существующем институциональном положении власть способна 

осуществлять молодежную политику на основе открытой равноправной публичной 

дискуссии, а не как медиа-попытки «отманипулировать» обществом?  

 

2. Инфраструктура российской молодежной политики: институты и акторы  

 

Молодежная политика в современной России складывается из нескольких составляющих, 

прежде всего при изучении следует определить две: государственную молодежную 

политику и общественную молодежную политику. После принятия «Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации»
135

, молодежь – это 

объект национально-государственных интересов, она определена в качестве 

стратегического ресурса развития страны (т.е. является социальным капиталом). В 

Стратегии выделяется ряд приоритетных направлений, среди которых вовлечение 

                                                             
130 Ссылка на цитату из личного блога В.Я.Гельмана приводится, например, здесь [Электронный ресурс]: 

http://novostinauki.ru/news/22892/ (дата обращения 21.06.12) 

131 Гельман В.Почему россияне не бунтуют. [Электронный ресурс]: http://slon.ru/blogs/gelman/post/320308 (дата обращения 

19.06.12) 

132 Гельман В. Политические институты. Проект «Россия 2020.Сценарии развития страны». [Электронный ресурс]: http://russia-

2020.org/ru/2010/09/14/political-institutions-2 (дата обращения 19.06.12) 

133 В частности это продемонстрировал панк-молебен в Храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. 
134 После увольнения В.Якименко курс обозначен назначениями людей из той же «команды» в сфере молодежной политики.   
135 [Электронный ресурс]: http://youth.minstm.gov.ru/32/816.shtml (дата обращения 19.09.11) 

http://slon.ru/blogs/gelman/post/320308
http://russia-2020.org/ru/2010/09/14/political-institutions-2
http://russia-2020.org/ru/2010/09/14/political-institutions-2
http://youth.minstm.gov.ru/32/816.shtml


молодежи в общественную жизнь. Для реализации данного направления предусмотрен 

ряд проектов: «Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», 

«Доброволец России», «Карьера», «Молодая семья России». Тематически ведущими для 

целей молодежной информационной сети являются популяризация ценностей 

российского общества средствами социальной рекламы (к ценностям отнесены: здоровье, 

труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, 

активная жизненная позиция, гражданская позиция и ответственность). «Доброволец 

России» направлен на формирование механизмов вовлечения в общественную 

деятельность, одним из видов реализации направления является развитие и поддержка 

общественных организаций и молодежных объединений. Целями проекта «Карьера» 

являются самоопределение молодежи на рынке труда, развитие моделей и форм 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на 

решение вопросов самообеспечения, т.е. мероприятия по вовлечению в деятельность 

трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм 

занятости, привлечение в творческие, научные и спортивные объединения. Основной из 

целей проекта «Команда» является развитие навыков индивидуального и коллективного 

управления общественной жизнью, вовлечение молодежи в общественно-политическую 

жизнь (в т.ч. развитие моделей и программ подготовки лидеров, популяризация и 

привлечение молодежи к общественному участию, включение в международные проекты 

по подготовке лидеров молодежных общественных объединений и в работу 

международных молодежных органов). Отмечена необходимость проектов, 

предоставляющих равные возможности молодежи, проживающей в сельских и удаленных 

районах. 

Институционально регулирование сферы молодежной политики на федеральном 

уровне осуществляется органами исполнительной власти. Это привело к кардинальному 

пересмотру обоснования необходимости роли общественных организаций в принятии и 

реализации политических решений в данной сфере. Общественные объединения и НКО 

рассматриваются как один из множества участников рынка услуг для молодежи или в 

рамках обеспечения реализации политики государства, с условием, что результат их 

деятельности не будет противоречить интересам ведущих политических сил. На 

формальных документах всѐ выглядит достойно, однако практическое воплощение 

показало, что государственная молодежная политика постепенно сводится к целям 

получения политических дивидендов и на настоящий момент носит патронатный характер 

(как и иные сферы социальной политики).   

Центр задает общие векторы, к которым регионы чувствительны в разной степени. 

Некоторые активно включились в процесс, создавая свое правовое поле и выделяя 

бюджетные средства (центральные города и регионы с наполнением бюджетов), но во 

многих регионах фактически нет нормативного регулирования и механизмов участия для 

молодежных отделений партий и НКО в процессе принятия и реализации политических 

решений и бюджетной работе в сфере молодежной политики. На локальном уровне 

формируется свой «микроклимат» и зачастую проще находить варианты коалиционных 

тактических формирований для продвижения публичных дебатов при условии гибкого 

отношения к их формату и акцентуации тем на местных особенностях, тематических 

интересах конкретных ключевых НКО-партнеров.   

Реалии разнообразной общественной молодежной политики, т.е. деятельность 

различных субъектов общественной сферы в еѐ реализации, показывают, что возрастает 

роль конфессиональных акторов, молодежная политика политических партий ослабевает, 

позиции общественных объединений и некоммерческих организаций неустойчивы, а 

активность крупных хозяйственных организаций (корпораций) развита не в достаточной 

степени.  

Несмотря на наличие организаций, в том числе политической направленности, 

среди них крайне мало созданных самой молодежью для реализации собственных 



интересов. Молодежные отделения политических партий или молодежные движения 

политической направленности, на самом деле были созданы «старшими товарищами» для 

достижения и осуществления определенных политических целей и задач, реализации 

агитационно-пропагандистской деятельности. Не удивительно индифферентное 

отношение к ним молодежи, хотя в некоторых случаях попытки амбициозных 

региональных молодежных лидеров развить самостоятельную деятельность приводят к 

стратегическим коалициям и совместным проектам с существующими 

общественными/некоммерческими организациями. Тем не менее, организованными 

формами молодежного движения охвачена незначительная часть молодежи, в основном в 

административных центрах, крупных городах. Ситуация на селе в целом сложнее из-за 

социальных причин и малочисленности общественной активности. 

Крупные хозяйственные объединения и корпорации осуществляют свою 

молодежную политику в рамках определенных социальных программ (социальной 

ответственности), но в целом решают узкие тактические задачи, обусловленные их 

возможностями и ресурсами. В последнее время структуры малого и среднего бизнеса 

уделяют интерес к работе с молодежью, в частности различные книготорговые сети и 

СМИ (особенно новые электронные форматы) создают свои проекты в виде 

общественных дискуссий. Это открывает новые возможности для поиска гибридных 

инновационных форм развития публичных дебатов (возможно на основе элементов 

маркетинга их товара или услуг).     

Выделение конфессиональной молодежной политики в качестве модели 

является, на наш взгляд, явлением сигнализирующим «огосударствление церкви» и 

«воцерковления власти», что выглядит вполне в русле риторики показного патриотизма 

последней. По мнению идеолога «православной социологии» В. Добренькова, «без опоры 

на религию в современной России нельзя бороться с деморализацией и духовным 

опустошением»
136

. Однако публичная дискуссия с участием различных общественных 

кругов и представителей самой Русской православной Церкви (РПЦ), развернувшаяся 

вокруг феминистской творческой акции «Pussy Riot», заставляет задуматься о сложных 

процессах, идущих и внутри самой Церкви. Тем не менее, РПЦ активно работает в 

социальной сфере, внимательно относится к молодежным субкультурам, 

преимущественно «милитаристского» типа и национал-патриотического спектра.   

Резюмируем, отметив, что технологически, для реализации молодежной политики, 

задействованы все подконтрольные государству акторы и структуры, имеющие 

отношение к работе с молодежью и являющиеся агентами в реализации избранного 

политического курса:  

 - органы федеральной, региональной исполнительной власти и местного самоуправления;  

 - структуры «Единой России» и партий-сателлитов (в т.ч. в региональных и местных 

представительных органах);  

 - Русская православная церковь и иные конфессиональные образования (признанные в 

качестве государственных религий католичество и протестантские течения христианства, 

ислам, иудаизм, буддизм); 

 -  руководство ВУЗов, средних профессиональных учебных заведений, школ и досуговых 

молодежных центров;  

 - структуры правоохранительных органов (Комиссии по делам несовершеннолетних);  

 - профсоюзы и ассоциированные с государством социальные службы (в т.ч. органы опеки 

и попечительства);  

 - ГОНГО, лояльные к власти молодежные НКО, НКО в целом. 

 

3. «Потребители» и агенты молодежной политики: общественно-политические 

движения, НКО, «неформалы» и субкультуры 

                                                             
136 Цитата позаимствована отсюда:  http://evrazia.org/article/1583 (дата обращения 11.04.2012) 

http://evrazia.org/article/1583


 

Для прикладного анализа молодежных движений/организаций нужно использовать 

многоплановый/многофакторный подход, поскольку было бы ошибкой в качестве 

определяющего считать лишь фактор (взаимо)отношения к ним власти и их 

направленности на поддержку власти
137

. Власть и еѐ публичная риторика не 

представляется однонаправленной (т.к. до мая 2012 года существовало две модели 

публичной риторики и два «главных лица» в государстве). Анализировать, на наш взгляд, 

важно идеологический спектр и на основе таких критериев, как  артикулируемые в 

акциях/деятельности социальные проблемы, как характер риторики их лидеров и 

активистов (в т.ч. переопределение значимых «врагов»: шкала 

антизападничество/антиоранжевость (позиционирующая еѐ приверженцев как патриотов), 

или/и спектр внутренних институциональных и социальных проблем в стране 

(репрезентирующая еѐ сторонников как протестных активистов). Важной видится 

нравственно-идеологическая ось: имперско-ксенофобские настроения и социальная рознь 

на основе различных оснований
138

 или/и мультикультурализм, (гендерная) толерантность 

и демократическая гражданственность.  

Еще одним полезным измерением является структурно-организационное 

(формальное/неформальное) существование, потенциал охвата молодежных групп/сцен и 

тематический коалиционный потенциал с фокусом на возможность 

диалога/сотрудничества по продвижению публичных дебатов. Потенциальные «коалиции 

поддержки» формируются при совпадении интересов акторов, при недостатке у каждого 

из них по отдельности ресурсов. В том случае, если инициаторами принятия 

политического решения выступают НКО, то для них особенно важной является работа по 

привлечению политиков и чиновников, научных экспертов, чьи заключения помогают в 

отстаивании позиций. Привлечением сторонников могут заниматься и политики, при этом 

основная их мотивация для поиска сторонников заключается в усилении собственных 

позиций и в обеспечении дополнительной легитимности принимаемых решений
139

. 

Выделяются следующие сегменты молодежных организаций/активностей. 

По фактору политизированной идеологической активности и поддержки власти:  

 работающие по заказу, при бюджетном финансировании и в интересах власти движения 

"Молодая гвардия", "Наши", "Россия молодая", «Идущие вместе» и т.п.;  

 работающие в русле поддержки курса разные "патриоты" как националистического, так и 

левого толка (в т.ч. молодежные отделения ряда партий-сателлитов и партий-карликов);  

 формализованные оппозиционные молодежные организации как левые (СКМ, АКМ) и 

правые "Оборона", "Да!", так и молодежных отделений либерально-демократических 

(«Яблоко», ПАРНАС) и  непарламентских партий  («Другая Россия»);  

 организации, которые создавались как политические бизнес-проекты ("Пора", московское 

отделение "Идущих без Путина", "Мы"); 

 неформальные самоуправляемые оппозиционные движения, группы и инициативы 

различного толка (от имеющих элементы оргструктуры мелких партий или идеологии 

анархистских маргинальных объединений, до широкомасштабных виртуально-сетевых и 

улично-культурных, стихийно-протестных по конкретной проблеме/теме, с 

                                                             
137 Основательный обзор и типология политизированных молодежных движений представлен в работах Центра политических 

технологий (Становая Т. Молодѐжные организации в современной России, Информационный сайт политических комментариев. 

URL: http://www.politcom.ru/2005/analit275.php), и  Центра «Панорама» (Лоскутова Е. Юная политика. История молодежных 

политических организаций современной России. – Москва, Центр «Панорама», 2008. URL: 

http://www.scilla.ru/works/knigi/yunpol.pdf). Обе - дата обращения: 05.06.12. 

138 В частности – в адрес ЛГБТ или атеистов, феминистских активистов или современных художников и т.п.  
139 радикально-экстремистские структуры оргпреступности, подростковые полукриминальные образования могут 

рассматриваться по шкале от «подконтрольных» до независимых, но исключены из анализа по причине невозможности 

присутствия их в целевой группе по публичным дебатам. 

http://www.politcom.ru/2005/analit275.php
http://www.scilla.ru/works/knigi/yunpol.pdf


неопределенной идеологической компонентой). «Громким» является арт-группа "Война", 

действующая в области концептуального уличного искусства, например.  

По организационной форме и тематической направленности коалиционного 

потенциала:  

 ГоНГО, специально созданные органами власти и МСУ, в т.ч. на базе центров творчества, 

а также межрегиональные структуры Молодежных парламентов, совещательные органы в 

виде Молодежных Советов при губернаторах или легислатурах, Ассоциаций 

муниципалитетов и т.д. (вкл. Общественные палаты); 

 полу-коммерциализированные международные проекты (АЙСЕК) и локальные сетевые 

проекты, реализуемые в рамках социального партнерства с бизнесом, новые площадки; 

 организации студенчества в спектре от сохранившихся студсоветов ВУЗов (в качестве 

«приводных ремней» ректората, сохраняющих традиции студенческих отрядов
140

 или 

проектов самореализации – Центров Студенческой Инициативы), либо иммитационно-

замещающие проекты работы со студентами (Городской Студенческий совет СПб) до 

активистских инициатив студенческо-преподавательской солидарности
141

 или свободных 

профсоюзов нового типа (как «Студенческая оборона» в Саратове
142

); 

 молодежные НКО, существующие с перестройки, придерживающиеся принципа «не 

вмешательства в политику», осуществляя деятельность на проектной основе (в разной 

степени сотрудничества с институтами власти, участия в конкурсах комитетов по работе с 

молодежью, получая финансирование из государственных/муниципальных программ); 

 не молодежные НКО и общественные организации, но осуществляющие проекты в 

молодежной аудитории (профсоюзы
143

, национально-культурные автономии, 

женские/мужские организации, ресурсные центры, Центры публичной политики, Центры 

гражданского образования, Центры инновационных педагогических разработок и т.п.); 

 Религиозные молодежные организации (спектр включает все конфессиональные группы);  

 Профессиональные культурно-досуговые институции (музейные или 

филармонические
144

), ориентированные на привлечение внимания молодежи к их работе; 

 Частные университеты, школы, гимназии и лицеи (зарегистрированные в форме АНО); 

 Неформальные субкультурные молодежные сцены и площадки (на базе музыкальных 

кругов и разнообразной трендовой эстетики), но их множество, социологи констатируют 

«расколотость» поколения по интересам. 

Все перечисленные группы вносят вклад в повестку дня молодежной политики, но 

актуальные и специфические вопросы формируются в сегменте молодежных субкультур. 

Именно субкультурная молодежь в современной России рассматривается властями в 

качестве девиантной, подлежащей «перевоспитанию» и контролю, а населением 

воспринимается с настороженностью. Политические силы национал-патриотических 

движений проявляют интерес к скинхедам. Это неоднородная субкультура, 

дифференцированная по идеологическим предпочтениям, где существуют не только 

«коричневые», но и «красные», и «зеленые», которые являются частью антифашистского 

направления, многие переходят в ряды других сообществ: «игровиков», «копателей», 

«неоязычников». Эти пространства плохо изучены, но организованы, в их среде 

развиваются консервативные и национал-патриотические идеи. Они связаны с 

милитаристской идеологией, которую активно продвигает и прогосударственная 

молодежь вслед за риторикой лидеров. Однако группы разнообразны, в них ведется 

                                                             
140 Например, лояльная и социально полезная организация "Свердловский областной студенческий транспортный отряд 

"Экспресс", существует более 40 лет, но в реалиях «коммерциализации» столкнулась с ситуацией уничтожения налаженной 
деятельности. [Электронный ресурс]: http://www.youtube.com/watch?v=hUJLw1fjzMQ (дата обращения 1.03.11) 
141 Комитет академической солидарности. [Электронный ресурс]: http://academsolidarity.wordpress.com (дата обращения 1.03.12) 
142 См: http://www.vzsar.ru/news/2009/09/07/v_vuzah_poyavilis_listovki_s_prizyvom_bit_korrupcionerov.html (дата доступа 
10.03.12) 
143 Профсоюзы вносят «вклад» в военно-патриотические тенденции, см: http://www.myprofcom.ru/node/65 (дата доступа 
12.03.11) 
144 Виртуальное методическое объединение библиотек и организаций работающих с молодежью.  [Электронный ресурс]: 

http://vmo.rgub.ru/policy/young_org.php (дата обращения 27.05.11) 

http://www.youtube.com/watch?v=hUJLw1fjzMQ
http://academsolidarity.wordpress.com/
http://www.vzsar.ru/news/2009/09/07/v_vuzah_poyavilis_listovki_s_prizyvom_bit_korrupcionerov.html
http://www.myprofcom.ru/node/65
http://vmo.rgub.ru/policy/young_org.php


большая работа по восстановлению исторической правды, поставляющая материал для 

дискуссии по пересмотру исторической памяти – от исследовательских до правозащитных 

организаций. 

Е.Омельченко считает, что ситуация с субкультурой в России сложная, еѐ 

пытаются дискредитировать, шантажировать, подкупать, «работают целые программы по 

внедрению в ряды тех или иных субкультур волонтеров, которые потом пишут дневники, 

рассказывают о том, что они видели, слышали, знают»
145

. Внутри  существует 

противодействие таким попыткам, поскольку молодежь стремится быть независимой, 

самостоятельной. Коммерциализация субкультур происходит постоянно, их используют 

для праздников, перфомансов в обмен на материальную поддержку или выделения 

площадок для тренировок, т.е. за лояльность власти приходится платить участием в еѐ 

шоу (на базе Домов молодежи). Городская молодежная культура отличается от сельской. 

Гламурная молодежь столиц и регионов похожа друг на друга. Их объединяет культура, а 

не территория. То же самое с «модными» эстетизированными движениями. Новые 

площадки и пространства общения перемещаются в Интернет, в социальные сети, 

благодаря которым появляются возможности объединяться по интересам. В региональных 

центрах есть различия между центровой и периферийной молодежью, развита дворовая 

культура, места, где город переходит в деревню.  

В Петербурге есть клубные интеллектуальные и эстетизированные площадки, где 

совмещены магазин, музыкальное кафе, клуб, выступают музыканты, профессора, 

писатели на злободневные темы. В Ульяновске, как отмечает Е.Омельченко (и вероятно в 

большинстве регионов), уделяется внимание преимущественно экономическим, 

политизированным брендам, а не культурному пространству - площадок, где могла бы 

встречаться городская культурная элита, нет. С молодежным проектом для 

преподавателей, музейных работников, библиотекарей можно ассоциировать и дебатную 

активность. Время требует эклектических видов деятельности, которые могут стать 

основой для формирования публичных дебатных площадок.  

Резюмируя можно сделать вывод, что если речь идет не о молодежных 

правительствах и инициативах сверху, а о самостоятельном развитии молодежных 

движений, то региональная молодежная политика имеет нереализованный потенциал. 

Молодежная музыкальная сцена во многих регионах представлена, однако различные 

уличные культуры площадок не имеют, хотя это мощный ресурс для развития здорового 

образа жизни и досуга. Отношение к молодежи тесно связано с политикой, многое 

делается для галочки, а молодежные инициативы поддерживаются слабо. В целом, только 

в крупных городах относительно развита инфраструктура для полноценной работы с 

молодежью и организации публичных дбатов.  

 

4. Акторы публичных дебатов: направления активности, иллюстрирующие примеры  

 

Какие же виды и формы публичных дебатов, как практические примеры, 

существуют в регионах современной России, и кто является их 

инициатором/организатором/покровителем?           

Правительственные/государственные акторы: ресурс, на который они 

опираются, продвигая идею общественных дискуссий - это выступления Д.Медведева, 

заявившего, что публичные дебаты являются неотъемлемой частью избирательного 

процесса для широкого оповещения избирателей России. Финансовый ресурс получают из 

государственного бюджета всех уровней (как в виде прямых бюджетных дотаций/грантов 

и со стороны государственных институций, так и в виде содействия в привлечении 

спонсорской поддержки мероприятий). Яркий пример – Ежегодные молодежные 

форумы (Селигер
146

, в программу включены элементы обучения публичным дебатам
147

, 

                                                             
145 Интервью с Е.Омельченко, НИЦ Регион [Электронный ресурс]: http://www.regioncentre.ru (дата обращения 12.01.12) 
146 [Электронный ресурс]: http://www.forumseliger.ru (дата обращения 12.04.11) 

http://www.regioncentre.ru/
http://www.forumseliger.ru/


как компетентностному навыку), их проведение в виде ток-шоу или дискуссий VIP 

представителей на заданные темы и последующих сессий «вопрос-ответ» (что по сути 

дебатом не является). В 2011 году провели международную сессию для студентов 

зарубежных вузов
148

. В рамках других мероприятий проводятся дискуссионные 

встречи
149

. Молодѐжные парламенты в регионах тоже используют дискуссионные 

технологии. В Кузбассе организуют дискуссионные площадки в образовательных 

учреждениях с целью «формирования объективной позиции у молодѐжи, способности к 

рациональному анализу и как итог, иммунитет к провокациям»
150

. Правительство Москвы 

на принципе государственного заказа распределяло тендеры на проведение серии 

молодежных Дискуссионных клубов «Молодежные общественные объединения сегодня», 

приуроченных ко Дню молодежи
151

. Отмечаются вариации сотрудничества 

общественных структур с «Росмолодежью», которые называются дебатами: 

Центральный союз потребительских обществ при поддержке Фонда кадрового  резерва 

«Государственный клуб», губернатора и Правительства Ульяновской области провел 

открытый семинар-площадку «Карьерные дебаты»
152

, привлекая потенциальных 

работодателей для «просмотра» кандидатур будущих сотрудников. В Дагестане 

общественная организация «Объединенный Молодежный Форум «Диагональ» в 

содружестве с проектом «Кадровый резерв - Профессиональная команда страны» 

организовала три тренинга, на которых обучено 200 человек. В качестве бонуса, лучшие 

получили приглашение на запись телевизионной версии клуба «За и Против». 

Организаторы использовали технологии Карла Поппера для ведения образовательного 

курса и популярны в данной области
153

.  

Партийные инициативы и акторы: внутри партии «Единая Россия» созданы три 

дискуссионных клуба: Центра социально-консервативной политики, Либерально-

консервативного клуба политического действия «4 ноября», Государственно-

патриотического Клуба. В 2010 году они обратились к руководству партии с призывом 

поддержать инициативу по развертыванию дискуссии по ключевым проблемам 

государственной политики, призвали членов партии принять активное участие, приглашая 

к диалогу потенциальных сторонников, рассматривая деятельность клубов «как 

важнейший инструмент внутрипартийной демократии»
154

. Движение «Молодая гвардия» в 

поисках новых форм работы, прибегла к технологиям дебатных форматов, использовав 

                                                                                                                                                                                                    
147 ―World of Debate‖ section of International Youth Forum Seliger 2010, Group on Facebook 

www.facebook.com/group.php?gid=127634240582569, Learn more about at www.Seliger2010.com (дата обращения 1.03.11) 

148 Любопытная ремарка по организационной работе в США от лидера оппозиционной «Солидарности» размещена здесь: 

http://polit-gramota.ru/articles/bloger-yakemenko-ischet-raspolozheniya-ssha (дата обращения 10.03.11) 

149 Известные площадки в рамках региональных форумов: «Молодежная волна» в СПб http://molodforum.lenexpo.ru, 

Образовательный молодежный форум «Гиперборея» в Карелии http://giper2010.ru, АТР Сибири http://www.atrsib.ru, 

Международный молодежный инновационный форум Interra http://interra-forum.ru, Форум молодежных правительств Сибири 

(подробнее на сайте http://www.molprav-sfo.ru), Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа 

http://ify.ulstu.ru , Ассоциация молодежных правительств России использует публичные дебаты в своей работе: 

http://www.molprav.ru/index.php (информация о форматах дебатов здесь: 

http://www.molprav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=211:-l-r-&catid=21:2009-01-26-05-48-45&Itemid=176 (даты 

обращения в период между январем-июнем 2011 года)   

150 Единый портал молодежного парламентского движения России: http://www.newparlament.ru (дата обращения 2.03.11) 

151 [Электронный ресурс]:  http://www.statetenders.ru/Trade/LotViewMos.asp?proc_id=16781&ttype=0 (дата обращения 25.03.11) 
152 [Электронный ресурс]: http://www.rus.coop/1717/46261/265631 (дата обращения 30.04.11)  
153 [Электронный ресурс]: http://profkomanda.edinros.ru/article/23180 (дата обращения 27.04.11) 

154 Полный текст Хартии: http://www.cscp-nw.ru/disscusvnutrip/hartia и на сайте Центра социально-консервативной политики СЗ 

РФ http://www.cscp-nw.ru (дата обращения 24.03.11) 

http://www.facebook.com/group.php?gid=127634240582569
http://www.seliger2010.com/
http://polit-gramota.ru/articles/bloger-yakemenko-ischet-raspolozheniya-ssha
http://molodforum.lenexpo.ru/
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http://interra-forum.ru/
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http://ify.ulstu.ru/
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http://www.statetenders.ru/Trade/LotViewMos.asp?proc_id=16781&ttype=0
http://www.rus.coop/1717/46261/265631
http://profkomanda.edinros.ru/article/23180
http://www.cscp-nw.ru/disscusvnutrip/hartia
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наработки предшественников из общественного сектора
155

. В Ульяновске Департамент по 

молодѐжной политике совместно с организацией «Молодая гвардия» в 2009 году вели 

цикл еженедельных дебатов в здании Законодательного собрания, где молодѐжь училась 

отстаивать свою точку зрения (по пять человек от каждого вуза принимали в них участие). 

В Тамбове в 2010 году запущена программа «Дебаты», первые из них приняла Академия 

гуманитарного и социального образования ТГУ им.Г.Р.Державина. Молодогвардейцы 

работали и со школами
156

, были попытки телевизионных дебатов
157

. Известно, что в 

Томске создана Лига дебатов и намечены турниры по различным форматам. Реакция 

сообщества дебатеров на «политизацию» игры не однозначна
158

. Скорее всего, эта 

деятельность проходила под эгидой «Года молодежи». 

В среде оппозиции: КПРФ формально поддерживает инициативу по созданию 

постоянно действующего молодѐжного клуба
159

, но конкретной информации о формах 

практической работы нет. В столичных городах молодые члены КПРФ откликаются на 

приглашения к участию в дебатных инициативах со стороны. Молодежное «Яблоко»
160

 

сменило лидера в конце 2010 года, обратилось к поиску дискуссионных форм работы, 

хотя преимущественная активность в последние годы сохраняется в уличных 

акционистских формах и тематической работе в правозащитных и экологических 

общественных структурах, в частности аналитических центрах (think-tanks), в Ассоциации 

«Голос» и отделениях международных организаций, например Transparency Int. Проект 

«Политические дебаты» с 2006 года пыталось проводить движение «Демократическая 

альтернатива — ДА!» для привлечения внимания молодѐжи к политике. Организаторы 

позиционировали, что они не проводят «партийную линию», не навязывают убеждений, 

не выполняют заказов, а основным критерием выбора оппонентов выступает новостной 

потенциал. Закончились дебаты в 2007 году скандалом с участием М.Гайдар
161

, 

впоследствии либерально-демократическая оппозиция не смогла предложить новый 

дискуссионный публичный продукт. Следует отметить наличие внимания к 

дискуссионным формам работы и среди национал-большевистских сил, Объединенный 

народный фронт создал ранжированный список интеллектуальных и дискуссионных 

клубов
162

.  

Конфессиональные акторы: ориентируются на активность православной молодежи 

в обсуждении вопросов веры и религии. Мероприятия проводятся на базе приходов, в 

формате коллективных бесед. Духовно-нравственное просвещение под названием 

«Молодежный дискуссионный клуб» ведется и с выходом в Интернет, чему 

свидетельством сайты и блоги (приводим малую часть):  «Новые силы России» -  

направление Всероссийского Православного молодѐжного движения имеет проект 

«Дискуссионный клуб»
163

; Студенческий православный журнал Московской духовной 

академии включает каталог православных молодежных организаций (студенческий 

совет)
164

; Православный молодежный портал «Чайка»
165

; в Санкт-Петербурге активно 
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работает Межвузовская ассоциация духовно-нравственного просвещения «Покров», 

ежегодно проводит фестиваль, вкл. общественные дискуссии и публичные дебаты
166

; 

Молодежный дискуссионный клуб Чесменского прихода
167

 на роль ведущего приглашает 

духовные лица, богословов и философов, происходит просмотр фильмов с последующим 

обсуждением, посещение других христианских организаций и молодежных клубов; 

Активен Православный молодежный портал Мурманской и Мончегорской Епархии
168

; 

Православный дискуссионный молодежный клуб «Глас» при храме в честь иконы Божьей 

Матери «Утоли моя печали» в Челябинске
169

; Православный молодежный клуб 

«СТАВРОС» в Новосибирске использует блог
170

; в селе Сартаково на базе молодежного 

дискуссионного клуба созданного по инициативе Нижегородской Епархии и НРО 

«Молодая Гвардия Единой России» тоже используют элементы технологии дебатов
171

; в 

виде образовательной технологии в Ямало-ненецком автономном округе в Ноябрьской 

православной гимназии организуются дебаты в форме образовательной деловой игры
172

 

(вероятно, как образовательную технологию их могут использовать и другие 

конфессиональные образовательные учреждения).  

Профессиональные структуры/коммерческие идеи (в т.ч. создание бренда):  

молодѐжный экологический дискуссионный клуб существует в виде Интернет-блога 

Российской государственной библиотеки для молодѐжи
173

; Дискуссионный клуб 

«DIALOGOS» с Отделом обслуживания руководителей детского чтения существует при 

Российской государственной детской библиотеке около двадцати лет
174

; в рамках 

IV Красноярской ярмарки книжной культуры в ноябре 2010 года прошли Публичные 

дебаты литературной премии «НОС» («Новая словесность»), на которых формировался 

шорт-лист премии; Свердловская государственная академическая филармония 

реализовала программу Общественные дебаты «Филармония – pro & contra», 

позиционируя дебаты как новую форму изучения мнений
175

. Был задействован 

технический потенциал, встречи транслировались в режиме реального времени на сайте 

филармонии; в сентябре 2010 первые публичные дебаты на тему: "Маркетинг: наука или 

шарлатанство?" состоялись в клубе журнала "Маркетинг Менеджмент"
176

; творческое 

объединение "Культура речи" - тренинг-центр, создан в 2005 году специалистами 

педагогики, практиками журналистики, театра, кино и телевидения
177

. Обучают и через 

формат дебатов. 

Общественные акторы и НКО: клуб молодежных лидеров Санкт-Петербурга обозначил 

дискуссионные формы одним из лучших способов анализа темы и разрешения ее 

проблемных точек, но артикулирует отличия их дискуссий от формата дебатов, т.к. 

дискуссия имеет целью нахождение верного решения, а дебаты - отстаивать свое 

мнение
178

. Интерес представляет Межрегиональный клуб публичных дебатов «Полит-

грамота», который запустил в реализацию проект независимых молодѐжных 

политических дебатов
179

. Клуб действовал на базе сообщества студентов факультета 

журналистики СПбГУ, его лидером и организатором являлся С.Симонов. В нескольких 

регионах Северо-запада России есть партнерские группы. Работа ведется на независимой 
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некоммерческой основе, за счет привлечения грантов, в т.ч. сотрудничают с НКО. 

Например, региональный клуб открытых молодежных дебатов «Полит-грамота: Карелия» 

проводил дебаты 1 марта 2011 года в которых разговор был посвящен новым стандартам 

образования, а на сцене присутствовали министр образования Республики Карелия 

А.Селянин и директор Краеведческого музея, заслуженный работник образования 

М.Гольденберг. Дебаты в этом проекте проводятся в формах шоу-дискуссий. В Иркутске 

действовал совместный проект Молодежного совета профсоюзного объединения и 

регионального клуба дебатов «Дискурс-клуб» (ИРОО «Дискурс-клуб»)
180

 – Школа 

дебатов. Здесь под дебатами понимается игровая форма социальной активности 

молодежи, которая позволит научиться красиво и понятно выражать мысли, убеждать 

людей, отстаивать свою точку зрения и не бояться выступлений перед публикой. Совет 

молодых лидеров Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания и студенты 

четырех ВУЗов обсуждали значимые для региона законопроекты
181

. В Иркутске 

действовал и Клуб парламентских  дебатов  "Конструктив" (в России по разным оценкам 

программа «Парламентские  Дебаты » в 2010-2011 годы была представлена в 16 

регионах). Опыт был перенят у организаторов Новосибирского турнира, на его основе и 

разработали в 2009 году проект «Школа парламентских дебатов». В Самаре в 2011 году 

имелось несколько дискуссионных клубов из которых создана сеть "ДиПлоДОК" 

(Дискуссионные площадки для общения и коммуникации): «Дискуссионный клуб» 

муниципального округа Октябрьского района Молодой Гвардии, где обсуждаются 

вопросы общественно - политического характера; Творческая лаборатория 

«ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» на базе Самарского государственного аэрокосмического 

университета имени академика С.П. Королева, где проходят семинары философского 

направления; «Большой вопрос» дискуссионная площадка на базе Самарского 

государственного университета, где обсуждаются вопросы истории; Площадка 

Сообщества молодых ученых, где поднимаются вопросы и проблемы науки и 

образования; Помимо перечисленных организаций к группе присоединились студенты и 

выпускники ВУЗов области, создав единую сеть
182

. Пермские публичные лекции и дебаты 

организовывал и проводил Центр гражданского анализа и независимых исследований 

(ГРАНИ) совместно с Пермской гражданской палатой
183

, но эта деятельность затихает, 

прежде она носила преимущественно формат встречи-дискуссии с известным человеком.  

Образовательные и студенческие акторы: Организация и проведение дебатов, 

как игры и обучения технологиям цивилизованного спора входит во внеурочную 

программу и может реализоваться при согласии руководства учебным заведением в 

рамках либо предметов истории и обществознания (как педагогическая технология), либо 

в рамках тематических факультативов, либо при реализации внеклассной работы и как 

элемент гражданского образования. Реализуются эти формы во всех случаях, по мнению 

эксперта Т.Полковниковой
184

, когда в школе есть подготовленные для проведения такого 

формата учителя, компенсации часов труда, потраченных на курирование и подготовку 

работы (включение в часы обучения, в оплачиваемую нагрузку в качестве программы, в 

организованных при многих школах Центрах дополнительного образования). В Пскове, 

например, раньше работа велась через посредника-НКО «Центр правового образования и 

воспитания», задействование дебатов осуществлялось в качестве элементов проектов НКО 

при поддержке из фондов (на основе фандрайзинга). Не просто вывод на турнир, а целый 

образовательный процесс – эссе по темам, отбор, серия подготовительных лекций и игра-

соревнование, а затем публикация сборников по результатам – так выглядели дебатные 
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социально-педагогические проекты. Создавались мастерские, куда привлекались студенты 

и школьники. Можно организовывать внутришкольные открытые игры, но используя 

время как ресурс, распределять подготовку частично в обучающую нагрузку в 5-8 и в 10 

классе (т.к. остальные – готовятся интенсивно к выпускным и ЕГЭ). Практичны могут 

быть такие формы как День альтернативного обучения, включающий, например 

(меж)школьный турнир по дебатам как социальный проект, разработанный детьми 

самостоятельно (на планы занятий к преподавателям дети записываются сами). К 

сожалению, после закрытия специализированной программы Института Открытое 

Общество, остались лишь очаговые мероприятия, а для успешности деятельности 

необходимы межшкольные сети и публичные выступления в игровой форме, в т.ч. на базе 

площадок ВУЗов, куда выпускники хотели бы поступать. Благодаря активности РГПУ им. 

А.Герцена, факультета политологии и лично С.Наумова
185

, создавшего и развивающего 

Северо-Западный региональный центр "Дебаты" в Санкт-Петербурге, идет работа. 

Проводится ежегодный чемпионат в Комарово.  

Разнообразные виды предпринимаются внешними по отношению к школам 

акторами, но на их базе, как Автономное учреждение «Нефтеюганский информационный 

центр» в целях профилактики оттока молодежи из глубинки, организовал публичные 

дебаты на тему: «Должна ли молодежь уезжать из Нефтеюганска?»
186

. Интерес 

представляют частные школы, которые зачастую имеют юридическую форму Автономная 

некоммерческая организация, что позволяет им получать и гранты, и развивать 

внеурочную работу. Например, в АНО «Образовательный центр «Участие» в Санкт-

Петербурге существует дискуссионный клуб как отдельное направление педагогической 

работы под руководством М. Эпштейна
187

. 

Значимость поддержки самого дебатного сообщества в педагогических средних и 

высших учебных заведениях высока. Обсуждения и использования формата игры 

«дебаты» идут и в среде самих педагогов: например, блог «Открытый класс» на портале 

Национального фонда подготовки кадров
188

. Фонд является некоммерческой 

организацией, созданной в 1994 году по решению Правительства РФ для 

реализации проектов в сфере образования и подготовки кадров. Петрозаводский техникум 

городского хозяйства на протяжении пяти лет поддерживает студенческий дискуссионный 

клуб «Молодежь и современность», на встречах обсуждаются проблемы молодежи и пути 

их решения
189

. Дискуссионные клубы проводятся и международной молодежной 

лидерской организации AIESEC
190

. Дискуссионный клуб создан Transperency International 

– лаборатория на базе ГУ ВШЭ. II открытые общественные дебаты на тему «Израиль или 

Иран: кто угроза миру?» организовал Еврейский клуб МГИМО совместно с движением 

«Ор Цион» в 2010, задействовав внутривузовскую структуру - Совет землячеств
191

. 

Инициируются вариации дебатов в жанре «товарищеских встреч», как например дебаты 

студентов ВУЗов города Москвы против сборной Молодых парламентариев, прошедшие в 

ноябре 2010 года. Ярким проектом с использованием формата парламентских дебатов 

явилось создание в ноябре 2010 года под эгидой «Русского репортера» Федеральной Лиги 

парламентских дебатов, в которую вошли 8 клубов парламентских дебатов из разных 

городов России. Первая встреча состоялась в феврале 2011 года в Великом Новгороде. На 

неѐ съехались представители «дебатерского сообщества» Санкт-Петербурга, Великого 

Новгорода, Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска и Петрозаводска. 
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Игры проходили в Новгородском государственном университете имени Ярослава 

Мудрого
192

. Федеральная лига дебатов «Русского репортера» объявляла о наборе команд 

для участия в телевизионном проекте, призванном популяризировать дебаты в России. 

Резюмируем, что наличие публичных молодежных дискуссионных клубов и диспут-

проектов с одной стороны создает возможности для кооперации при продвижении 

технологии дебатов, а с другой стороны порождает серьезную конкуренцию для 

структурированных (классических) форматов. Конкуренция связана с «размыванием» 

термина/понятия дебатов, с профанацией процедуры их проведения и понижением 

качества, с подменой смыслового содержания и целей дебатной активности 

(обусловливает субкультуризацию и маргинализацию сообщества дебатеров
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). 

Социальные сети и представленность в них работы по проведению дебатов, как и 

блогосфера, представляют новое пространство, где производятся дебатные активности, 

обсуждения ситуации, разрабатываются подготовительные материалы, информирование о 

событиях, апробация новых форм проведения и т.д.  

 

Выводы: результат проведенного исследования показывает, что термин «дебаты» 

(публичные, политические, общественные, православные и т.п.) используют почти все из 

отмеченных акторов/агентов молодежной/публичной политики, но наделяют их разными 

формами и содержанием, позиционированием и технологическими приемами. Можно 

выделить следующие типы современной публичной дебатной активности в России: 

 Дебаты, как развлекательная технология/ток-шоу 

 Дебаты, как пропагандистская технология/привлечение сторонников партии 

 Дебаты, как общественно-активистская деятельность/проектная работа  

 Дебаты, как просветительская технология/интерактивная лекция на публику 

 Дебаты, как досуговая технология/клуб общения единомышленников/единоверцев 

 Дебаты, как маркетинговая технология/продвижение и развитие медиа-продукта 

 Дебаты, как диагностическая дискуссия по проблеме/объекту и поиск решений 

 Дебаты, как научная академическая площадка/интеллектуальная лаборатория 

 Дебаты, как смотр-площадка для индивидуальной карьеры/старта трудовой жизни 

 Дебаты, как образовательная технология/методика развития навыков/компетенций 

 Дебаты, как соревновательная игра/комплексная  модель 

 Дебаты, как субкультурная молодежная площадка/творческая тусовка 

В каждой из этих сфер задействованы различные акторы публичной политики и 

молодежной среды, используются разные форматы, адекватный им круг тем и 

идеологические принципы отбора, разные источники и схемы поддержки (в т.ч. 

финансовой), существуют свои правила организации, переговоры и условия 

сотрудничества. Традиционные сферы использования дебатов как образовательно-игровой 

технологии чаще применяются в среде студенчества и школьников, составляющих базу 

для сохранения, развития и внедрения дебатов в известном на Западе виде и форматах 

(школьные, парламентские, К.Поппера и т.д.). ВУЗы - прямая целевая аудитория 

деятельности в строгих дебатных форматах (как это и происходит в мире).  

Палитра, формирующаяся из всевозможных сочетаний активности и на основе фактора 

коалиционного потенциала организаций разнообразна. При детальной разработке дебатов, 

и как продукта для рынка молодежного активизма, и как образовательной технологии, и 

как формы общественной активности с учетом стратегии поиска партнерских сил для их 

продвижения, вариантов включения их в публичную политику и ткань обсуждений 

общественных и молодежных проблем достаточно. Власти важно сделать шаг навстречу 

гражданской публичной дискуссии с новым поколением, шаг навстречу открытому 
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демократическому обществу, что только и может принести реальную стабильность в 

долгосрочной перспективе. 

 
 

Ольга Коряковцева 

 

К вопросу о роли органов государственной власти  в профилактике 

политического экстремизма в молодежной среде 
 

 Формирование в России современного демократического общества с социально-

ориентированной рыночной экономикой сопровождается целым рядом негативных 

явлений: отсутствием ясной общенациональной Идеи, экономической деградацией, 

социальной дезинтеграцией, политической нестабильностью, обесцениванием духовных и 

нравственных приоритетов, ослаблением правовых устоев. В данной ситуации 

неотложной задачей  государственной политики является восстановление 

преемственности поколений и масштабное вовлечение молодежи в активную социальную 

и политическую деятельность по обновлению своей страны. Государство в этом 

отношении выполняет значимую функцию, а государственная молодежная политика 

обладает стимулирующим и направляющим влиянием. 

В период, когда общество само находится в процессе перехода, то, как 

формируется государственная политика в отношении молодого поколения страны и какое 

значение она приобретает для общественно-политического развития, становится 

практической и теоретической проблемой. Россия сегодня переживает сложный период 

формирования гражданского общества, правового государства и социально-

ориентированной экономики. Молодежь объективно является активным и 

заинтересованным участником происходящих в стране преобразований. Она – 

стратегический ресурс трансформации России. Но развитие позитивных тенденций в 

молодежной среде и использование потенциала инновационной активности молодежи в 

интересах создания гражданского общества, в том числе и активности политической, 

могут быть устойчивыми лишь при условии формирования адекватной государственно-

общественной системы социализации молодежи. 

Следует подчеркнуть, что объективная необходимость потребности в комплексной 

реализации государственной молодежной политики и усилении еѐ эффективности 

обусловлена рядом недостатков политики государства в отношении молодежи в 

постсоветский период: не в должной мере обеспечена преемственность и 

последовательность в развитии ГМП; сегодня молодежь не воспринимается как особый 

политический субъект и объект; в общей политической линии государства 

недооценивается роль современной государственной молодежной политики в 

общественно-политической активизации молодежи; современной наукой недостаточно 

уделяется внимания проблемам социальной и политической активности молодежи. 

 Кроме того, волюнтаризм власти далеко не способствует эффективному 

взаимодействию государственных институтов с молодежью и молодежными 

организациями. Отсюда вывод: необходимо масштабное вовлечение молодежи в 

активную социальную и общественно-политическую деятельность, иначе возможно 

развитие политического радикализма и экстремизма. 

Для современной России проблемы молодежи особенно остры, так как в результате 

смены системы ценностей в обществе произошла деформация исторической памяти и 

прервались традиционные коммуникационные связи, которые обеспечивали интеграцию 

молодежи в общество. Сегодня происходит дезориентация молодого поколения в выборе 

социальных ценностей, что может привести к появлению так называемого «потерянного 

поколения» и далее – к политическому радикализму и экстремизму. Молодежь остро 



реагирует на любые явления, прямо или косвенно, касающиеся еѐ статуса, 

экономического положения, перспектив на будущее. Любое ограничение возможностей 

самореализации молодежи на государственном уровне, особенно на фоне острых 

социальных проблем – безработица, низкий уровень доходов, невозможность получить 

образование, - приводит еѐ к политическому радикализму и даже экстремизму. 

Молодежный радикализм как феномен – это отклоняющееся от принятых в данном 

обществе социально-нравственных норм и ценностей нарушение процесса усвоения и 

воспроизводства этих норм и ценностей. 

 В настоящее время наблюдается быстрое и одновременное по всем трем 

составляющим качества жизни молодежи нарастание негативных тенденций (условия 

жизни, образ жизни, здоровье). Положение усугубляется расслоением молодежи по 

социально-экономическим характеристикам и объективной неустойчивостью 

молодежного сознания. Толчком к социально-политическому взрыву может послужить 

любое явление или процесс (рост цен, забастовки, неудачное выступление политического 

лидера и т.п.). Пока процессы носят скрытый характер и имеют вид «деформаций». Но в 

настоящий переходный период развития российской государственности очевидно 

ослабление механизмов управления данной группой. Не решая молодежные проблемы на 

государственном уровне, общество превращает молодое поколение в «заложников» 

политических споров. Разные партии и общественные движения стараются привлечь 

молодежь на свою сторону в моменты социальной напряженности или в период выборов, 

не  учитывая, что еѐ протест всегда более агрессивный и жестокий. Профессор Е. Слуцкий 

в своем выступлении «Возможен ли молодежный бунт в России?» подчеркивает длинный 

эволюционный путь молодежной политики в западных странах от естественного 

патернализма в отношении общества и государства к молодежи (50-е годы), через «драму 

поколений» (60-70 годы) и рассмотрение молодежи как «надежды общества» (80-90 годы) 

к пониманию в настоящее время, что «молодежь – это МЫ». По-нашему мнению, 

длительное господство комсомола затормозило развитие российской молодежной 

политики и до сих пор препятствует осмыслению государственными органами власти того 

факта, что молодежь – это не  только объект политики государства и партий, а активный 

субъект социально-политических преобразований в стране и эффективное взаимодействие 

с нею возможно только на субъект-субъектных началах. 

 Переход российского общества к рыночным отношениям, безусловно, повлиял на 

механизмы социальной адаптации молодежи. Чтобы обрести социальный статус 

молодежь предпочитает повышать свой уровень доходности, а, следовательно, социально 

значимое уступает место лично значимому. Это подтверждает исследование жизненных, в 

том числе и политических, предпочтений молодого поколения, проведенное нами в 

Ярославской области. 

 Социальная активность представляется нам как деятельность и как устойчивое 

свойство личности. В нашем понимании социальная активность имеет различные формы, 

в том числе трудовая, познавательная, нравственная и, конечно, общественно-

политическая. Практически во всех социологических и политологических концепциях 

определяется и интерпретируется понятие социальной активности как «социального 

действия» активности как активности действий. Это, по нашему мнению, ограничивает 

решение проблемы развития общественно-политической активности молодежи, так как не 

учитывается процесс формирования активности духа.  Нами общественно-политическая 

активность рассматривается как комплексный феномен, включающий автономную и 

мобилизационную активности личности в системе социально-психологических и 

политических факторов. Результаты исследования (на слайде представлен фрагмент)  

весьма точно показывают перспективы вовлечения молодежи в жизнь российского 

общества, а значит, и перспективы построения гражданского общества в России. К 

сожалению, они неутешительные. Системный опрос выявил превалирование двух позиций 



взаимоотношений общества и молодого индивида: утилитарную позицию и позицию 

полного отчуждения. 

 При такой общественно-политической позиции молодежи построение 

гражданского общества, которое является стратегической перспективой политики 

современного Российского государства, на наш взгляд, невозможно. Процесс 

эффективной общественной интеграции молодого человека в социально-политическое 

пространство региона возможен лишь при условии учета как внутренних ресурсов 

личности, так и особенностей внешней ситуации. Анализ практического опыта развития 

общественно-политической активности молодежи ряда регионов в рамках реализации 

молодежной политики выявляет объективные закономерности и сложности этого 

процесса и предлагает пути их разрешения. 

 Исследование также показало, что социальная интеграция молодежи происходит 

преимущественно на уровнях отдельных неформальных групп. Воздействие общества и 

государственных органов на молодежные неформальные объединения осуществляется 

ограниченно, неумело и postfactum, что усиливает противоречия между ценностями 

общественной культуры и молодежной субкультуры. Фактическое предпочтение 

неформальных группировок общественно-политическим молодежным организациям, 

лояльным к существующему политическому режиму, заслуживает внимания как со 

стороны общества, так и властных структур местных организаций и требует 

конструктивного взаимодействия с ними на основе понимания такого явления, как 

молодежная субкультура. 

 Сегодня явно недостаточно ограничиваться констатацией очевидного факта 

отстраненности молодежи от участия в процессах становления демократии и 

формирования гражданского общества, важно развивать позитивную, в отличии от 

радикальной, общественно-политическую активность молодежи в каждом регионе и 

муниципальном образовании. Механизм включения  молодого гражданина в 

общественно-политическую активность  может быть как вертикальным (доминирует 

участие, инициируемое государством – электоральное, партийное), так и горизонтальным 

(доминирует участие, инициируемое обществом). Сегодня сложно говорить о 

горизонтальном участии, поскольку гражданское общество в России находится в стадии 

формирования, но властная государственная вертикаль в основном выстроена и 

возможности еѐ воздействия на молодежь очевидны. Тем не менее, в ходе исследования 

особенностей управления развитием общественно-политической активности молодежи 

Ярославской области экспертный опрос специалистов и руководителей, деятельность 

которых связана с молодежной сферой, показал следующее: среди субъектов 

формирования общественно-политической активности молодежи наиболее негативно 

оценивается деятельность органов государственной власти, особенно на региональном и 

муниципальном уровнях; отмечается формализм реакции местной власти на развитие 

молодежных инициатив; подчеркивается косность и консерватизм, нежелание видеть в 

своих рядах молодых специалистов. 

 Действительно, власти на местах на сегодняшний день не обеспечивают 

развертывание идеологической и психологической мотивации политической активности 

молодежи, не создают условий  для реализации социального потенциала молодежи. 

Именно сегодня необходимо четкое представление о причинах активизации радикализма в 

молодежной среде, о перспективе угроз со стороны антисоциальных молодежных 

группировок; крайне важно определение путей профилактики экстремизма и роли органов 

государственной власти в этом процессе. Назрел момент критической переоценки 

нынешней молодежной политики в России с целью интеграции молодого поколения в 

социально-политические процессы формирования гражданского общества в России. 

Очевидно, что достижение этой цели потребует значительных консолидирующих усилий 

по созданию условий для повышения качества жизни и качества самой молодежи со 

стороны всех субъектов развития: общества, государства и самого молодого поколения. 



 К сожалению, сегодня существует противоречие между возрастающей 

необходимостью усиления роли молодежи в обеспечении безопасности российской 

государственности и тенденцией еѐ радикализации. Это тенденция, на наш взгляд, 

обусловлена не только ухудшением социально-экономического положения  среднего 

молодого россиянина, но и отсутствием ясной государственно и национально 

ориентированной молодежной политики органов власти в Российской Федерации. 

Мы определяем молодежь, как объект и субъект различных жизненных процессов, 

в том числе политических и социальных. Мы рассматриваем политическую активность 

молодежи как комплексный феномен, состоящий из автономной активности личности и 

мобилизационной активности, то есть политизации. Она представляется нам особым 

элементом общественно-политической системы России. Эта особенность порождена 

двойственностью этой группы населения как общественно-политического субъекта и 

объекта и объясняется еѐ специфическими взаимоотношениями с властью в области 

политики. Трансформационные процессы в России объективно требуют нового уровня 

взаимодействия молодежи и государства, молодежных организаций и властных структур. 

Основательная научная  база исследований ГМП позволяет утверждать, что основным 

фактором социально-политической активизации молодежи является молодежная 

политика, осуществляемая государством. 

 Молодежная политика – это деятельность государства по созданию правовых, 

экономических, социальных и организационных условий и гарантий для самореализации 

личности молодого человека. На фоне трансформации практически всех политических 

институтов современная государственная молодежная политика в России носит 

двойственный характер, обусловленный, с одной стороны, выстраиванием вертикали 

государственной власти, с другой стороны – процессами формирования гражданского 

общества. В этих условиях молодежь сегодня предстает как в качестве объекта, так и 

общественно-политического субъекта. Поскольку роль молодежи в построении нового 

общества чрезвычайно велика, именно ей принадлежит будущее, мы убеждены в 

необходимости пересмотра традиционного авторитарного подхода к этой части общества 

со стороны государства и реального перехода к процессу общественно-политической 

субъектизации молодежи. 

 Мы полагаем, что проблема субъектизации молодежи может быть решена только 

на основе субъект-субъектного взаимодействия власти и молодого поколения. По нашему 

мнению, общественно-политической активизации молодежи в новых конкретно-

исторических условиях будет способствовать развитие широкого молодежного 

самоуправления и повышение роли молодежных организаций в обществе. 

 Системное использование технологий социально-политической активизации не 

столько традиционного для России мобилизационного, сколько автономного 

(личностного) типа в результате приведет как к  развитию активности действий молодежи, 

так и к формированию созидательной активности духа, что особенно важно для 

обеспечения стабильности в обществе и государстве в переходный период. 

 Мы убеждены в решающей роли молодежи в период трансформаций и переломных 

моментов истории. Как уже было сказано, молодежь является потенциальным носителем 

субъектности ввиду ее особого положения в общественной структуре, в том числе и 

субъектности политической.  Но, с другой стороны, молодежь предстает и как объект 

социализации и политики. Каждый правящий режим придавал объективно 

обусловленному процессу социализации и последующей активизации молодых поколений

  требуемое политико-идеологическое направление. Это дает основание говорить о 

формировании особых технологий повышения социально-политической активности 

молодежи как своеобразном инструменте направленного воздействия. Приведу несколько 

исторических примеров: Одним из таких примеров мощного государственного 

воздействия является политика Гитлеровской Германии в отношении молодого 

поколения. Работа правящей национал-социалистической рабочей партии (НСДАП) 



Германии была направлена немецкую молодежь, как самую восприимчивую часть 

населения. НСДАП сумела воспользоваться ожиданиями молодого поколения, чье 

честолюбие и жажда активной деятельности не могли реализоваться в обстановке 

массовой безработицы и кризиса в стране. НСДАП была в представлении молодежи не 

столько партией,  сколько боевым сообществом. Гитлер главную ставку сделал на 

молодежь. Пропаганда нацистов учитывала возрастную психологию молодежной 

аудитории и традиционные романтические стремления немецких молодежных 

организаций. В обращениях к молодежи подчеркивалась ее сознательность и  

самостоятельность. Не случайно специально для молодежи нацисты использовали лозунг: 

«Новое время, новые символы, новые люди!». По личной инициативе Гитлера в 1922 году 

был создан «Молодежный Союз НСДАП», который позднее был преобразован в 

«Гитлерюгенд». Молодых людей привлекала не только идеология, но и возможность 

социально-профессиональных перспектив.  

 Популярность «Гитлерюгенда» у молодежи объяснялась соответствием ее целей 

желаниям и стремлениям молодежи реализовать свой потенциал. Эта организация 

использовала уже удачный опыт молодежных организаций фашистской Италии. Именно 

Муссолини объявил свою партию «партией молодых», именно он использовал множество 

приемов, привлекающих молодежь. Муссолини любил броские лозунги и умел их 

выдумывать. «Дорогу молодежи!» - этот лозунг Дуче выдвинул в первое десятилетие 

своего господства. Его содержание понятно - «человеку эпохи Муссолини» открыты все 

дороги  к военной славе, богатству и блестящей карьере. Фашистские молодежные 

организации в Италии предвосхитили систему «Гитлерюгенда», который стал намного 

мощнее своего предшественника. 

 Эффективно используются долгосрочные мобилизующие политические технологии 

в Китае. Опыт ГМП в Китае получил название «китайский национализм». Власти ведут 

системную многолетнюю работу по увеличению общественно-политической активности 

молодежи и лояльности к властям страны. Ярким примером долгосрочных 

мобилизационных технологий с использованием лучшего опыта работы с молодежью в 

тоталитарных государствах является всем нам известный Комсомол. Мы не будем 

говорить об идеологической стороне вопроса, но эффективность этих технологий 

общественно-политической активизации молодежи несомненна. 

 Современный переходный исторический период объективно требует общественно-

политической субъектизации молодого поколения. Поэтому, несомненно, наиболее 

широкий спектр применения должны иметь автономные (личностные) социально-

политические технологии. Эти технологии носят краткосрочный характер. Примером 

краткосрочных технологий на государственном уровне, которые органично вписываются 

в проводимую государственную политику по общественно-политической активизации 

молодежи, могут быть совместные акции, проводимые органами власти и молодыми 

людьми. Так, например, в Австрии парламент регулярно проводит ролевые игры, которые 

позволяют молодым людям почувствовать парламентскую атмосферу. Такая же системная 

работа по организации взаимодействия государственных институтов власти и молодежи 

проводится в Скандинавских странах, Чехии, Израиле и других странах не говоря уже о 

США. 

Практический опыт убеждает, что в любом обществе характер работы с молодежью 

как общественно-политическим субъектом и объектом определен конкретным 

историческим моментом, спецификой проведения ГМП. Для повышения эффективности 

ГМП и ее значимости как фактора 

общественно-политической активизации молодежи, по-нашему мнению, необходимы 

следующие шаги: скорейшее завершение формирования нормативно-правовой базы ГМП 

на федеральном уровне с опорой на научные исследования в области молодежной 

политики; обязательный учет региональной специфики; расширение научно-

методического потенциала и информационного пространства ГМП; внедрение практико-



ориентированной системы оценивания ее эффективности; системное регулирование 

профессиональной компетентности специалистов, работающих в этой сфере. 

 Сегодня в России наиболее эффективными формами общественно-политической 

активизации молодежи, на наш взгляд, являются: поддержка молодежных инициатив, 

молодежный парламентаризм  и самоуправление, то есть реализация молодежью 

конкретных проектов локального характера, которые становятся основой для ее 

социально-политической субъектизации. При этом необходимо понимать, что проблема 

общественно-политической активизации молодежи решается не только ресурсами 

молодежного самоуправления, но и требует поддержки данного процесса как со стороны 

власти, так и грамотного сопровождения специалистами. Отсюда вывод, что наиболее 

перспективным путем развития субъектной позиции молодежи в сфере общественно-

политического взаимодействия видится расширение участия структур гражданского 

общества в этом процессе, а также разработка и последовательная реализация на всех 

уровнях публичной власти обоснованной концепции государственной молодежной 

политики, направленной на минимизацию негативного воздействия радикализма и 

экстремизма. Ведущими направлениями молодежной политики должны стать: 

общероссийская национальная Идея; система социализации молодежи всех возрастов на 

основе формирования активности духа и активности действий в соответствии с 

ценностями российской культуры; доступность и поддержка образования, приоритет 

профессионализма и, прежде всего, высокий уровень профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов, работающих с молодежью; национально-религиозная 

политика, учитывающая многоконфессиональность страны; вовлечение молодежи в 

общественно-значимые молодежные организации, широкое информирование об их 

деятельности, расширение их  полномочий; гражданское и нравственное воспитание 

молодежи. 

 Таким образом, поддержка молодежи во всех сферах, развитие еѐ общественно-

политической активности, формирование гражданской позиции, расширение деятельности 

общественно-политических молодежных организаций, широкое информирование об их 

работе,  деятельность средств массовой информации, направленных не только на 

развлечение, но и  на рассмотрение вопросов построения гражданского общества – вот 

реальный путь эффективной профилактики молодежного радикализма и экстремизма. 

 

 

Михаил  Горный 

 

История и развитие практик взаимодействия некоммерческих 

организаций Санкт-Петербурга с властями: общественное-гражданское-

политическое участие. 
 

Статья посвящена рассмотрению взаимодействия некоммерческих организаций 

(НКО) и власти. Имеются множество теоретических моделей, описывающих такое 

взаимодействие
194

. Автор придерживается точки зрения, что все модели можно свести 

либо к патрон-клиентской, либо к модели межсекторного социального партнерства
195

. В 

подавляющем большинстве городов и регионов России реализуется патрон-клиентская 

модель отношений.  

                                                             
194 Перечислим только наиболее цитируемые в последнее время: корпоративизм, неокорпоративизм, 
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Целью взаимодействия НКО с органами власти со стороны НКО является 

эффективное исполнение их миссии: участия НКО в решении своих проблем, а главное, в 

решении проблем своих целевых групп. Другими словами, для эффективного исполнения 

своей миссии необходимо общественное участие. Общественное участие – это участие 

НКО в политическом цикле: от постановки проблемы, через поиск и принятие властных 

решений к мониторингу и контролю их исполнения.   

В последнее время общественное участие (социальный диалог)
196

 стали связывать с 

участием НКО лишь в решении проблем социального характера. Здесь взаимодействие в 

основном сводится к государственной поддержке и участию НКО в определении форм и 

механизмов такой поддержки. В качестве примера общественного участия можно 

привести деятельность социально ориентированных НКО (СОНКО) и программы их 

государственной поддержки, участие представителей НКО в конкурсных комиссиях, 

определяющих победителей, участие в рабочих группах по разработке форм и механизмов 

поддержки и др. 

Участие НКО в контроле исполнения властных решений, общественной экспертизе и 

разработке нормативно правовых актов (НПА) стали называть гражданским участием 

(гражданский диалог)
197

. В качестве примера можно привести деятельность некоторых 

региональных общественных палат и НКО по контролю за исполнением властных 

решений (Карелия), с правом законодательной инициативы (Томская область, 

Красноярский край), разработке концепций и проектов законов, регулирующих 

взаимодействие НКО и власти (Москва, Санкт-Петербург).  

Участие в митингах, демонстрациях, избирательных кампаниях относят уже к 

политической деятельности, к политическому участию. Примером политического участия 

являются марши несогласных, протестные акции в конце 2011г. - начале 2012г., 

выдвижение кандидатов с участием НКО.  

Разумеется основное внимание и большую часть своих усилий НКО 

сосредотачивают на той части общественного участия, которая связана с их 

государственной поддержкой, т.е. с социальным диалогом, однако, все большее число 

организаций начинает заниматься гражданским участием (через общественные советы, 

общественные палаты и др.), а в конце 2011г., начале 2012г., стала заметной их активность 

в сфере политического участия. 

Институты гражданского общества (в первую очередь НКО) призваны выполнять 

важнейшую функцию политической системы: функцию политической социализации. 

Через участие в деятельности организации, принятии решений и понимания 

ответственности за их последствия, у человека происходит смена политической культуры, 

возрастает доля культуры участия, а это, в свою очередь, приводит к усилению 

общественного участия, а затем и гражданского и политического участия. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день в СПб зарегистрировано порядка 13000 НКО, 10% из которых 

– «живые», действуют более 700 общественных консультативных структур (ОКС) при 

органах власти, главным образом исполнительной. Начиная с 2010г., кроме 

государственной поддержки, которая по-прежнему является основным фактором в 

мотивации взаимодействия с властями (социальный диалог), НКО претендуют на участие 

в обсуждении проблем, выдвигают общественные инициативы (гражданский диалог) – 

власти сначала вяло, затем активно сопротивляются. После выборов 4 декабря 2011г. и 

появления в Законодательном Собрании Петербурга (ЗС) фракции Яблоко, новых 

депутатов из фракций Справедливая Россия, КПРФ, а также заинтересованных людей в 
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аппарате, появляются элементы партнерских отношений между городскими НКО и 

законодательной властью Петербурга. 

Рассмотрим историю и генезис взаимоотношений НКО и власти в городе. 

До 1990г. В Ленинграде, как во всем Советском союзе действовали комсомол и 

пионерская организация – верные и неукоснительные исполнители решений КПСС; 

существовали карманные и контролируемые КПСС такие организации, как ДОСААФ, 

Красный крест, общества ветеранов, блокадников, союзы писателей, композиторов и др. 

Независимых от государства НКО просто не было (да и зависимых-то было не более 

сотни). 

1990г. Ленсовет образует первую в стране комиссию по вопросам общественных и 

общественно-политических организаций, происходит резкий рост численности НКО в 

городе (комиссия зарегистрировала более 1500 организаций, затем передала свои функции 

мэрии и в 1992г. прекратила существование). В данный период НКО заняты собой,  

решением своих внутренних проблем, интенсивность отношений с органами власти 

крайне слаба.  

1996г. можно рассматривать как начало конструктивного социального диалога с 

элементами гражданского участия. Некоммерческие организации города сформировали 

«Коалицию в поддержку 3-го сектора» (тогда никаких ОКС еще не было). В коалицию 

вошли известные в городе НКО, работавшие в совершенно различных сферах: 

«Стратегия» - политологический центр, «Невский Ангел» - благотворительная 

организация, Коалиция национальных общин – правозащитная НКО, Балтийский фонд – 

сфера культуры. Коалиция претендовала и действительно представляла интересы 3-го 

сектора перед органами власти: проходили встречи городских НКО с руководителями 

органов власти города. Целями таких встреч  являлись: 1) – информирование и знакомство 

друг с другом, 2) –  обсуждение возможности участия НКО в решении своих проблем и 

проблем своих целевых групп. Были проведены встречи с депутатами Законодательного 

Собрания, в результате совместно разработан и принят городской закон «О 

благотворительной деятельности в СПб» (совместная разработка закона города и 

принятие его может рассматриваться как один из первых удачных примеров гражданского 

участия); с комитетами городской администрации по социальной политике, КУГИ, 

налоговой инспекцией, финансовым комитетом.  

В 1998г. происходит дефолт, НКО надолго перешли в стадию выживания
198

. 

Последнее действие Коалиции – разработка предложений по снижению ставок арендной 

платы для НКО в условиях дефолта (предложение было принято, хотя вряд ли только по 

причине его представления от НКО). Перерыв в активности институтов гражданского 

общества (стадия выживания) длился почти 7 лет.  

В 2005г. образуется Общественная палата РФ, происходит  повсеместное 

формирование общественных палат и ОКС при органах власти на региональном уровне. В 

том же году принят закон о монетизации льгот, породивший массовые акции протеста. В 

Петербурге такие акции возникли спонтанно, но затем их возглавили 

незарегистрированные НКО, такие как Общегородское гражданское сопротивление 

(ОГС). Можно говорить о первых удачных примерах политического участия НКО в 

городе. 

В 2005г. сформирован при правительстве города Координационный совет по 

взаимодействию с НКО. Советом разработаны, а постановлениями правительства города 

приняты в начале 2008г. Концепция взаимодействия НКО и власти, Концепция 

социального добровольчества. Это были документы, которые определяли принципы, 
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формы и механизмы партнерских отношений НКО и власти, реального участия НКО в 

решении городских проблем. Характерно, что концепция взаимодействия НКО с органами 

исполнительной власти города получила название «Общественно государственное 

партнерство». В мероприятиях по реализации обеих концепций петербургские НКО 

принимали самое непосредственное участие: ежегодные ярмарки НКО, весенние «недели 

добра», Форумы «Добрый Питер», издавался журнал «Неравнодушный Петербург» и пр. 

Налицо развитие гражданского участия в этот период. 

Начиная с конца 2009г. деятельность Координационного совета перестала 

интересовать органы власти, а сам Совет перестал получать поддержку со стороны 

властей: Совет перестал собираться по инициативе власти (в 2010 году прошло 2 

заседания, в 2011г. – одно).  

В 2009-2011гг происходит борьба институтов гражданского общества и просто 

жителей Петербурга против «газоскреба» - Охта-центра. Акции горожан (митинги, марши 

«несогласных») координировали городские НКО (фонд ЭКОМ) и общественные 

инициативы: ОГС, «За чистый город», «За небесную линию», партия Яблоко. Именно они 

выступили инициаторами подобных действий и привлекли к ним великое множество 

горожан (на марше «несогласных» и митинге «Защитим город от Охта-центра» приняли 

участие более 15000 человек – это 2009 год, а вовсе не декабрь 2011г.). Помимо 

гражданского участия (люди защищают свой город, его архитектуру), развиваются 

элементы политического участия: лозунги и выступления на митингах призывали к 

отставке тогдашнего губернатора В.Матвиенко. 

2010-2011гг – это целая эпопея, связанная с разработкой и обсуждением 

законопроекта о взаимодействия НКО и власти. НКО такой проект разработали, в нем 

развивалась модель социального партнерства, проект прошел общественное обсуждение, 

был одобрен, органы власти на словах поддержали законопроект, а на деле выступили 

против.  

Конечно в первую очередь НКО волновали и волнуют до сих пор вопросы 

государственной поддержки, однако, все вышеописанное никак не сводилось к 

требованиям государственной поддержки со стороны НКО. Основная их претензия – 

участие в обсуждении, а по возможности и в решении городских проблем (т.е., требование 

гражданского участия). Главная проблема состоит в том, что вопросы, касающиеся 3-го 

сектора обсуждаются и решаются в тайне от институтов гражданского общества. Именно 

так и произошло с проектом, разработанным НКО и отвергнутым властями. Городские 

организации объединились и создали коалицию, название которой говорит само за себя: 

«За гражданское участие в принятии решений и системную поддержку НКО» (далее 

Коалиция).    

В 2011-2012гг. важное значение приобрело написание Городской программы 

поддержки СОНКО. В апреле 2010г. принят федеральный закон (ФЗ-№40), который 

определял статус СОНКО и предписывал региональным властям разработать программы 

поддержки таких НКО, необходимые для участия в конкурсе на получение денег из 

федерального бюджета. Программа была разработана при непосредственном участии 

городских НКО (ЦРНО, ГАООРДИ, «Родительский мост», «Стратегия» - все входят в 

Коалицию). Программа получила поддержку Министерства экономического развития, и 

город получил 37 млн. руб. на поддержку СОНКО Петербурга.  

Выборы 4 декабря 2011г. в Государственную Думу и Законодательное Собрание. По 

отношению к институтам гражданского общества можно выделить следующие 

особенности данных выборов: 1 – кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

выдвигаются политическими партиями лидеры НКО (руководитель ГАООРДИ, секретарь 

правозащитного совета и др.); 2 – члены НКО активно участвуют в пикетах, митингах, 

протестных акциях после выборов; 3 – координация действий НКО осуществляется через 

социальные сети (Интернет). Можно выделить следующие НКО и общественные 

инициативы: правозащитный совет, «Гражданский контроль», лига избирательниц, 



Петербургская Эгида, «Вольный город», «Ассоциация наблюдателей Санкт-Петербурга» и 

др. 

Акции протеста и выборы президента 4 марта 2012г. Особенностью стало массовое 

участие нкошников в работе избирательных комиссий с правом совещательного голоса и 

их работа в качестве наблюдателей в день голосования
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. Что касается акций протеста, то 

в них представители 3-го сектора также активно участвовали (как и в акциях, связанных с 

выборами 4 декабря 2011г.) . Участие в кампаниях 4 декабря и 4 марта – это уже заметный 

элемент политического участия НКО.  

Форум Социальный Петербург (Форум) 16 декабря 2011г. Начиная с 2000г. 

ежегодно проводится форум НКО «Социальный Петербург», и каждый раз органы власти 

оказывали финансовую и иную материальную поддержку в организации и проведении 

форума. Юбилейный 10-й форум организован и проведен без какой-либо поддержки 

властей силами и средствами самих НКО, причем координировали усилия организаций 

члены Коалиции. Основной вопрос Форума – отношения с властями, влияние на них со 

стороны 3-го сектора. На Форуме образованы рабочие группы, которые действуют и 

сегодня. Впечатляет круг проблем, которые пытаются решить рабочие группы: 1 – 

обсуждение концепции семейной политики Санкт-Петербурга; 2 – обсуждение 

законопроекта о молодежной политике Санкт-Петербурга; 3 - обсуждение проблем 

взаимодействия НКО и власти в городе: взаимоотношения с Законодательным Собранием 

(ЗС) (законодательные инициативы, изменение структуры ЗС), с правительством города 

(изменения структуры комитетов, работа ОКС и участие в ней представителей НКО); 4 – 

участие в выборах омбудсмана Санкт-Петербурга (кандидатов выдвигают общественные 

инициативы и некоммерческие организации – такого раньше не было); 5 – участие в 

написании городской программы поддержки СОНКО на следующий год.  

За время, прошедшее с декабрьского Форума «Социальный Петербург» во 

взаимоотношениях НКО и власти города произошли следующие изменения: 

Положительный момент. Существенно повысилась эффективность взаимодействия 

между НКО и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга: происходит постоянное 

информирование НКО о мероприятиях ЗС, члены НКО включаются в рабочие группы по 

разработке и обсуждению законопроектов, рассматриваются обращения членов НКО, 

законодательные инициативы, разработанные НКО, обсужденные и одобренные 

гражданами города. Изменение ситуации связано с результатами выборов 4 декабря в 

Законодательное Собрание: появилась фракция ЯБЛОКО, увеличилось число депутатов 

фракции «Справедливая Россия». 

На настоящий момент в Законодательном Собрании на стадии рассмотрения 

комиссий и рабочих групп находятся три законопроекта, которые регулируют 

государственную поддержку НКО (проекты о поддержке СОНКО и о поддержке 

благотворительности), и которые регламентируют участие НКО в процессе 

противодействия коррупции. 

Кроме этого, прошли общественные слушания по обсуждению поправок в проект 

закона о молодежной политике. 

Негативный момент. К сожалению, снизилась эффективность взаимодействия НКО и 

органов исполнительной власти города, в первую очередь комитетов городской 

администрации: 

 В Комитете по социальной политике не создано подразделение по работе с 

социально ориентированными НКО; очень сильно затягивается  выполнение 

утвержденной городской программы поддержки СОНКО; 

 Прекратил деятельность Координационный совет по взаимодействию НКО и 

власти при правительстве города. Работу данного совета курирует Комитет 
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по молодежной политике; этот же комитет до сих пор (июль 2012г.) не 

объявил конкурс грантов для общественных объединений города
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. 

Данная ситуация связана, во первых, с организационными изменениями внутри 

городской администрации (частая смена руководства комитетами, особенно руководства 

Комитета по молодежной политике), и, во-вторых, с изменением приоритетов 

деятельности администрации вообще (в отношениях с НКО  на первый план выходит 

только поддержка СОНКО, причем формы и механизмы городская администрация хочет 

определять без участия некоммерческих организаций, возможен лишь социальный диалог, 

что касается гражданского диалога, то его стараются свести к минимуму). 

Конференция 21 мая 2012г. как продолжение Форума (декабрь 2011г.). На 

конференции подводили итоги деятельности рабочих групп и определяли планы 

дальнейшей работы. Основное внимание было уделено реализации принятой программы 

поддержки СОНКО и участию в разработке такой программы на следующий год. 

Участники конференции прямо заявили, что считают недопустимой ситуацию, 

когда решения, касающиеся НКО, принимаются без них. 

Были определены следующие конкретные направления работы городских НКО: 

 Разработать регламент взаимоотношений НКО с органами власти; 

 Добиваться принятия всех законодательных инициатив, разработанных 

НКО и рассматриваемых  Законодательным Собранием; 

 Возобновить конструктивное обсуждение проектов закона о бюджете 

города и об исполнении городского бюджета на общественных слушаниях; 

 Разработать проект закона города о внесении изменений в Устав Санкт-

Петербурга, предусматривающих наделение общественных объединений 

правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании; 

 Разработать проект закона, предусматривающего конкурсное распределение 

бюджетных средств СПб, которые в настоящее время распределяются 

«коллективной депутатской поправкой»
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; 

 Добиваться возобновления работы Координационного совета по 

взаимодействию НКО и власти при правительстве города.  

Итак, в Санкт-Петербурге активность институтов гражданского общества, связанная 

с их влиянием на городскую политику, с начала 90-х возрастала и достигла максимума в 

1997-1998гг. Затем происходит резкий спад, который длился до 2005г. С конца 2005г. 

наблюдался медленный рост активности, а с конца 2011г. темп роста резко усилился.  

Сегодня прослеживается ситуация, когда все больше горожан через участие в 

протестных акциях, через деятельность НКО, меняют свои ценностные ориентации (и это 

подтверждается результатами социологических опросов): люди претендуют на учет их 

мнения при принятии властных решений и на прямое участие в принятии таких решений, 

они начинают требовать от власти выполнения установленных властью же правил, в т.ч. 

обеспечения своего участия в решении городских и российских проблем (происходит 

повышение эффективности общественного участия, развитие гражданского участия и 

появляются ростки политического участия). Кто знает, может быть смена режима в нашей 
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0.04% бюджета на каждого депутата) – т.н. «коллективная депутатская поправка». Помимо того, что депутат 

определяет цели и направления, на реализацию которых будут направлены деньги, он / она также 

определяет и конкретных бюджетополучателей этих денег, без всякого конкурса. 2% городского бюджета – 

это около 500 миллионов рублей – в 10 раз больше, чем  сумма, выделенная бюджетом РФ на поддержку 

питерских СОНКО: 37 миллионов рублей. 



стране, которую специалисты из Центра Стратегических Разработок предсказывают в 

2018 году
202

, произойдет гораздо раньше. 

 

 

Алена Вандышева 

 

Взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества в 

сфере противодействия коррупции в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области  
 

В статье содержатся предварительные результаты прикладного исследования, 

проводимого преподавателями и студентами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

участвующими в работе временной научной группы «Взаимодействие власти и 

общества: институты и практики». Дана оценка научной разработанности темы, 

обозначены перспективные направления исследования, рассмотрены положения 

действующего законодательства и проведен анализ вовлеченности институтов 

гражданского общества в процесс реализации антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

 

По оценке ряда учѐных, политиков и общественных деятелей, коррупция в России 

представляет угрозу национальной безопасности, что обусловливает пристальный интерес 

к этому социально-политическому явлению со стороны исследователей. На связь 

исследовательского интереса с масштабом распространения коррупции указывается в 

статье А.С. Быстровой и М.В. Сильвестрос «Феномен коррупции: некоторые 

исследовательские подходы»
203

. 

Всплеск интереса к изучению роли и места структур гражданского общества в 

противодействии коррупции наблюдался в начале двухтысячных годов. Из публикаций 

этого периода заслуживают внимания тематические сборники Санкт-Петербургского 

гуманитарно-политологического центра «Стратегия»
204

, содержащие результаты 

системного и комплексного анализа коррупции и способов противодействия ей силами 

гражданского общества. 

Следующую волну исследовательского интереса породило принятие в 2008-2009 

годах пакета антикоррупционных нормативных правовых актов (ФЗ «О противодействии 

коррупции»
205

, ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»
206

. Национального плана
207

 и Национальной 

стратегии противодействия коррупции и др.). 
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июля 2008 г. № Пр-1568 // Российская газета. 2008. № 164. 5 августа. Изложен в новой редакции в указе 



В последние годы отмечается рост числа публикаций, авторы которых 

рассматривают институты гражданского общества в качестве необходимого (но не самого 

сильного) звена в системе противодействия коррупции. Роль гражданского общества в 

работах юристов оценивается, как правило, в рамках нормативистского понимания: 

даются комментарии к действующему законодательству и предлагаются рекомендации по 

его совершенствованию. В качестве общего недостатка этих работ можно отметить 

неопределенность понятия «гражданское общество». Юристы как будто намеренно 

избегают его раскрывать, возможно, из-за отсутствия легального определения. Но в силу 

терминологической неопределенности сложно понять, какие именно институты авторы 

включают в число институтов гражданского общества. 

Так, в статье И. В. Тепляшина «Роль гражданского общества в противодействии 

коррупции: общетеоретические аспекты»
208

 не даѐтся однозначного ответа на вопрос: 

отождествляет ли автор участие гражданского общества с участием граждан
209

, в работе 

неоднократно говорится о вовлечении населения
210

. Кроме того, И. В. Тепляшин 

поддерживает достаточно спорный тезис, что успешнее всего борются с коррупцией 

небольшие страны с малочисленным, этнически и культурно однородным населением, 

имеющие развитые институты демократии и гражданского общества
211

. Автор не 

приводит доказательств в обоснование своей позиции и не принимает во внимание опыт 

тех стран, где успешность борьбы с коррупцией достигалась авторитарными методами, 

например, Сингапура и Тайланда. 

Однако в научной литературе формируется иной - политико-правовой подход. Его 

сторонниками выступают Ю.А. Нисневич, В.В. Астанин, П.А. Кабанов, чьи работы 

отличаются системностью и добросовестным анализом не только и не столько положений 

действующего законодательства, сколько практики правоприменения и мер 

антикоррупционной политики. Интересны разработки Ю.А. Нисневича по проблемам 

определения места и роли институтов гражданского общества в формировании 

антикоррупционной политики, в частности, по вопросам использования механизма 

гражданского контроля. К примеру, в его публикации «Гражданская позиция и активность 

как движущая сила гражданского контроля (российский и зарубежный опыт)»
212

 

анализируются конкретные антикоррупционные инструменты (общественное наблюдение 

за выборами, общественная антикоррупционная экспертиза, гражданский контроль 

деятельности депутатов, деятельность по предупреждению конфликта интересов). Автор 

указанной публикации обозначает направления совершенствования и развития 

общественного контроля, приводит примеры успешных зарубежных акций гражданского 

контроля. Исследователям стоит больше усилий направлять на выявление лучших практик 

участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции и анализ их 

применимости для России. 

Деятельность институтов гражданского общества начинает рассматриваться как 

элемент антикоррупционной политики. Качественный политологический анализ 

содержится в статье О.В. Поповой «Борьба с коррупцией в Российской Федерации как 

                                                                                                                                                                                                    
Президента РФ от 14 января 2011 года№ 38. Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 

годы утвержден указом Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 // СЗ РФ. 2012. № 12. Ст. 1391. 
208 Тепляшин И. В. Роль гражданского общества в противодействии коррупции: общетеоретические аспекты 

// Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 

2009. Вып. 9. С. 516-528.  
209 Там же. С. 521. 
210 Там же. С. 526. 
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 Там же. С. 521. 
212 Нисневич Ю. А. Гражданская позиция и активность как движущая сила гражданского контроля 

(российский и зарубежный опыт) //Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. М.: ИНИОН 

РАН, 2011. № 6. Часть 2. C. 161-165. 



инновационный проект гражданского общества?»
213

. Большая часть тезисов этой статьи 

поддержана и усилена в работе О.С.. Новиковой «Место роль институтов гражданского 

общества в формировании антикоррупционной политики»
214

. Комплексная оценка роли 

гражданского общества в противодействии коррупции даѐтся А.Е. Чуклиновым
215

. 

Региональные аспекты взаимодействия государственных органов со структурами 

гражданского общества детально рассмотрены в публикации С.А. Цветкова
216

, которую 

выгодно отличает исследование фактологического материала, собранного во 

Владимирской области. Изучение региональной специфики, на наш взгляд, чрезвычайно 

перспективно. В этом ключе, правда, с позиций политической криминологии, работает 

авторский коллектив под руководством П.А. Кабанова, регулярно представляющий 

результаты криминологического мониторинга взаимодействия региональных органов 

власти и институтов гражданского общества при формировании антикоррупционных 

органов
217

. 

Вместе с тем число работ с анализом отдельных антикоррупционных инструментов 

в арсенале гражданского общества не так велико. Исключением из правил является 

институт антикоррупционной экспертизы. При этом результаты исследований 

оформляются в основном в статьях, монографии – большая редкость. В частности, можно 

отметить работу «Диагностика коррупциогенности законодательства»
218

, опубликованную 

в 2004 году, а также труды В. В. Астанина, посвященные большей частью анализу 

криминологических аспектов. Ученые констатируют низкую востребованность института 

антикоррупционной экспертизы законодательства, но, к большому сожалению, не 

предпринимают попыток объяснить сложившуюся ситуацию и дать рекомендации по еѐ 

улучшению. 

Предметом детального анализа должны стать отдельные формы и механизмы 

противодействия коррупции силами гражданского общества, такие как 

антикоррупционный мониторинг, антикоррупционная пропаганда, антикоррупционное 

гражданское образование, общественные консультативные советы; следует уделять 

внимание региональным процессам, с точки зрения включенности некоммерческих 

организаций и инициативных групп в реализацию антикоррупционной политики. 

Примерами могут служить исследование правовой модели обеспечения открытости 

власти в Калининградской области, проведенное С.Н. Шевердяевым
219

; изучение 

деятельности Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции как субъекта антикоррупционной политики, осуществленное С.А. 

Алимпиевым
220

. Выходят в свет (к сожалению, очень редко) статьи о значении 

антикоррупционного гражданского образования и антикоррупционной пропаганды
221

. 
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Не удалось обнаружить научных работ, направленных на изучение эффективности 

участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, разработку 

критериев эффективности. В определенной степени этот пробел компенсируется 

аналитической работой, проводимой при подготовке докладов общественных палат
222

. 

В большей степени изучены уголовно-правовые, криминологические и 

экономические аспекты противодействия коррупции, при формально-юридическом 

подходе институтам гражданского общества в этом процессе отводится достаточно 

скромное место. Авторы зачастую ограничиваются констатацией того факта, что эти 

институты должны быть субъектами противодействия коррупции (с опорой на положения 

действующего законодательства). 

После краткого обзора степени научной разработанности темы обратимся к 

вопросу о том, как в действующем законодательстве регламентировано участие 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции. 

Ратифицировав в 2006 году Конвенцию ООН против коррупции
223

, Россия приняла 

на себя ряд обязательств. В частности, эти обязательства касаются вовлечения институтов 

гражданского общества в процесс противодействия коррупции с помощью таких мер, как: 

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 

принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 

с) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих 

созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление 

программ публичного образования, включая учебные программы в школах и 

университетах; 

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и 

распространения информации о коррупции (статья 13 Конвенции). 

Эти меры отчасти закреплены в российском законодательстве. Так, в федеральном 

законе «О противодействии коррупции»: 

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества включено в 

число основных принципов противодействия коррупции; 

- одним из основных направлений деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции является создание механизма 

взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными 

и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества. 

В Национальной сратегии противодействия коррупции подчѐркивается необходимость 

обеспечения участия институтов гражданского общества в этом процессе. Реализовать 

данную стратегию предполагается, в том числе, путѐм активного вовлечения в работу по 

противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и других 

институтов гражданского общества. 
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В ходе исследования выявлен ряд недостатков, которые, на наш взгляд, 

препятствуют вовлечению институтов гражданского общества в процесс противодействия 

коррупции. 

 Отсутствие легального определения понятия «институты гражданского 

общества». Использование неустоявшихся, многозначных терминов само по себе 

является коррупциогенным фактором. Показательно, что на сайте Прокуратуры 

Ленинградской области имеется раздел «Взаимодействие с институтами гражданского 

права»
224

. Полагаем, что в законе речь должна идти об инициативных группах, 

общественных объединениях (в том числе незарегистрированных) и иных 

некоммерческих организациях, а также об общественных консультативных структурах. 

 Неопределенность форм и механизмов участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции. Во многих документах лишь 

указывается на необходимость участия, вовлечения институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики, но у правоприменителя часто возникает 

вопрос, как именно. С одной стороны, законом разрешено всѐ, что не запрещено, но этот 

принцип не действует в отношении органов власти: они должны делать то, что 

предписано. 

Анализ международного и российского законодательства позволяет выделить 

следующие формы противодействия коррупции силами институтов гражданского 

общества: 

1. Гражданское образование (в частности, пропагандистская деятельность); 

2. Антикоррупционный мониторинг и его разновидность - общественный контроль. 

3. Лоббистская деятельность. 

Каждая из этих форм воплощается в жизнь при помощи различных механизмов, 

таких как: 

- реализация антикоррупционных образовательных программ и проектов; 

- проведение публичных мероприятий и акций (круглых столов, семинаров и т.п.); 

- внесение предложений в органы государственной и муниципальной власти по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства; 

- общественное расследование; 

- независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых автов и их 

проектов; 

- создание антикоррупционных приемных; 

- поддержка интернет-ресурсов, на которых освещаются проблемы в сфере 

противодействия коррупции и др. 

 Ориентация на патрон-клиентскую модель взаимодействия органов 

власти и некоммерческих организаций. Это, в свою очередь, дает основание говорить о 

недостаточном учете положений международных актов. Предусмотренные Конвенцией 

ООН против коррупции меры, направленные на усиление прозрачности и содействие 

вовлечению населения в процессы принятия решений, не находят места в российском 

законодательстве. Мы полагаем, что этот недостаток, отчасти может быть устранен с 

принятием федерального закона «Об общественном контроле», необходимость разработки 

которого подчеркивается в Плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы. 

Общественное обсуждение законопроекта уже идѐт
225

. На наш взгляд, повсеместно 

должна внедряться модель партнерских взаимоотношений между органами власти и 

институтами гражданского общества. 
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 Положения федерального законодательства не конкретизированы в 

региональных правовых актах. И в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области 

приняты и действуют специальные законы, регламентирующие процесс противодействия 

коррупции, но они практически слово в слово повторяют положения федерального закона 

(во всяком случае, такой вывод можно сделать из анализа положений, регламентирующих 

вопросы участия институтов гражданского общества). В Санкт-Петербурге, пожалуй, 

единственной дополнительной мерой является антикоррупционная пропаганда. Можно 

только поддерживать идею разработки специальных мер, направленных на формирование 

в обществе негативного отношения к коррупции (утвержден Административный 

регламент Комитета по образованию по исполнению государственной функции по 

обеспечению организации и проведения мероприятий по антикоррупционному 

образованию в подведомственных образовательных учреждениях). Однако выбран далеко 

не бесспорный способ исполнения названной государственной функции. В регламенте 

называется одно конкретное учреждение, на которое возлагается разработка методческих 

материалов антикоррупционной направленности - Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. 

 Отсутствует механизм учета результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы, а на еѐ проведение отводится слишком короткий 

срок (по законодательству Ленинградской области – 5 дней). Востребованность 

независимой антикоррупционной экспертизы не высока. По данным Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, Администрацией Губернатора Санкт-

Петербурга аккредитованы 11 независимых экспертов (5 юридических и 6 физических 

лиц
226

). Статистика по числу проведенных независимых антикоррупционных экспертиз 

отсутствует. По информации, предоставленной сотрудниками двух комитетов 

Правительства Санкт-Петербурга, за всѐ время, пока на сайтах этих комитетов 

размещались проекты административных регламентов, ни одного заключения по 

результатам антикоррупционной экспертизы не поступило.  

Однако в этом направлении проделана определенная работа. На официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга в марте 2012 года организован специальный 

информационный ресурс для размещения исполнительными органами в сети Интернет 

проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. В формах предоставления сведений по показателям и информационных 

материалов антикоррупционного мониторинга исполнительных органов появилась графа 

«Учет исполнительными органами результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов. 

Что касается положений регионального закона и подзаконных нормативных 

правовых актов Санкт-Петербурга об участии граждан и организаций в проведении 

антикоррупционной экспертизы законодательства, то долгое время они отнюдь не 

способствали вовлечению институтов гражданского общества. По сравнению 

федеральным законом сужен круг лиц, уполномоченных проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу, требуется дополнительная аккредитация в 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
227

. С апреля 2012 года ведутся разговоры 

о том, что принято принципиальное решение об устранении этого недостатка 

регионального законодательства, в том числе благодаря критике со стороны 

представителей гражданского общества. Однако до сих пор соответствующие изменения в 

Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге» и региональные положения не внесены.  

 Отсутствует система защиты заявителей о коррупции. Центром 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» 
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подготовлен и опубликован специальный доклад, в котором проанализирована практика 

защиты заявителей о коррупции  в зарубежных странах, представлены рекомендации по 

внедрению отдельных мер в России и критерии оценки эффективности защиты  

заявителей
228

. В соответствии с международными обязательствами Россия должна 

разработать соответствующий закон к апрелю 2013 года.  

 Слишком узкая трактовка участия институтов гражданского общества. 
В силу предписания, содержащегося в пункте 3 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 09.12.2010 № 1679 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге на 2011 год», исполнительными органами власти Санкт-Петербурга 

утверждены программы противодействия коррупции. Программы Комитетов 

Правительства практически дословно повторяют положения друг друга. В каждой такой 

программе имеется раздел «Привлечение граждан и институтов гражданского общества к 

реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, антикоррупционная 

пропаганда и информационной обеспечение реализации антикоррупционной политики». 

Взаимодействие власти и общества в этих документах понимается весьма своеобразно и 

сводится к: 

1) Рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящихся в компетенции исполнительного органа власти; 

2) Информированию населения Санкт-Петербурга через официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики в исполнительном органе государственной 

власти. 

Более четко описаны механизмы взаимодействия органов власти с институтами 

гражданского общества в Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2011 

год. Он предусматривал: 

1. Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга и специально выделенной телефонной линии для 

приема сообщений о фактах коррупции. 

2. Проведение семинара для представителей общественных объединений по 

вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, в том 

числе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. 

3. Проведение круглого стола с участием представителей общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества по проблемам реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

4. Информирование населения Санкт-Петербурга через официальный сайт 

Администрации Санкт-Петербурга и официальные сайты иных исполнительных органов в 

сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики. 

5. Подготовку предложений по ознакомлению населения с информацией о 

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге. 

6. Организацию независимой антикоррупционной экспертизы 

7. Проведение мероприятий по пропаганде противодействия коррупции. 

Как отмечается в пресс-релизе Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности
229

, по состоянию на 01.10.2011 на специальную линию «Нет коррупции!» 

поступило 817 обращений. Признаки коррупционных проявлений содержались в 66 

сообщениях и затрагивали 18 сфер общественной деятельности. Нет никакой возможности 
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проверить, сколько обращений поступило от представителей некоммерческих 

организаций. Со слов сотрудника Комитета, на основании представленной жителями 

Санкт-Петербурга возбуждено 2 уголовных дела по преступлениям коррупционной 

направленности. 

Что касается общегородских мероприятий (семинара, который проводился 2 июня 

2011 года, и круглого стола, прошедшего 18 ноября 2011 года в рамках форума «Охрана и 

безопасность»), то ответственным органам исполнительной власти стоит в большей мере 

использовать возможности партнерских взаимоотношений и ресурсы некоммерческих 

организаций Санкт-Петербурга. При должной организации семинар и круглый стол, 

которые планируется проводить ежегодно, могут стать переговорной дисскуссионной 

площадкой для обсуждения проблем в сфере противодействия коррупции, а также той 

роли, которую играют институты гражданского общества в этом процессе. Необходимо 

расширять представительство НКО в таких мероприятиях, приглашая не только тех, с кем 

органы власти привыкли взаимодействовать, но и все организации, работающие на этом 

поле. 

За подготовку предложений по ознакомлению населения с информацией о 

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге ответствен Комитет финансов. В соответствии с 

Планом такие предложения должны были быть подготовлены во втором квартале 2011 

года. На сайте Комитета финансов и других ресурсах сети Интернет не удалось 

обнаружить подготовленные предложения. Ничего не известно о том, привлекались ли к 

процессу разработки предложений представители НКО. Рискнем предположить, что ответ 

на этот вопрос отрицательный. Таким образом, потенциал некоммерческих организаций в 

соответствующей сфере не востребован.  

 Чрезмерная нагрузка на органы власти по планированию и 

формированию отчетности о результатах деятельности по противодействию 

коррупции. Складывается впечатление, что качество работы оценивается по числу 

заполненных бланков и формуляров. При таком подходе существует риск 

формального отношения. К примеру, в Информации о реализации Национального 

плана противодействия коррупции в Ленинградской области в 3-ем квартале 2011 года 

(дата размещения - 09.10.2011) говорится о том, что по состоянию на 01.10.2011 года 

проблемы при реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия 

коррупции, отсутствуют
230

.  

Вместе с тем, если сравнивать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 

органы исполнительной власти Санкт-Петербурга лучше справляются с 

поставленными задачами (по крайней мере, такой вывод позволяет сделать анализ 

размещения информации о реализации антикоррупционной политики). Доступ к 

информации о деятельности органов власти Ленинградской области затруднен. Так, на 

сайте Секретариата Ленинградской области по организационному обеспечению 

работы антинаркотической, антитеррортистической комиссии и комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции не размещены новые стратегия и 

план противодействия коррупции, нет областного закона, нет обещанного в законе 

доклада. 

Эффективность мер противодействия коррупции, предусмотренных российским 

законодательством, не столь высока, как хотелось бы, поскольку значительная часть 

нормативных положений остается благими пожеланиями, не воплощаясь в 

правоприменительную практику. Данный вывод подтверждается результатами 

исследования Мирового индекса честности (Global Integrity Index), согласно которому 

Россия получила достаточно высокий балл в категориии «Правовая основа 
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противодействия коррупции» - 90 из 100 возможных, но набрала всего 56 баллов по 

показателю «Реализация права». Попытки преодоления разрывов между законом и 

реальным положением дел оценены как очень слабые - 34 балла из 100
231

. 

Следущим этапом было изучение вовлеченности институтов гражданского 

общества в реализацию антикоррупционной политики. В статье дается краткая 

характеристика отдельных проектов. 

В мае 2011 года реализован совместный проект Экологического Правозащитного 

Центра «Беллона» и общественной антикоррупционной приемной в Санкт-Петербурге 

Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» 

«Антикоррупционная экологическая инициатива»: проведено 5 он-лайн дискуссий, в ходе 

которых обсуждались вопросы реализации антикоррупционных законов в России, роль 

гражданского общества в противодействии коррупции, порядок проведения 

журналистского расследования, проблемы организации и проведения антикоррупционной 

экспертизы. Видеозаписи размещены на сайте ЭПЦ «Беллона»
232

. 

Общественная антикоррупционная приемная в Санкт-Петербурге Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» 

проводит регулярные антикоррупционные семинары на базе Санкт-Петербургского 

филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В 

2011 году обсуждались следующие темы: «Электоральная коррупция», «Доступ к 

официальной информации», «Коррупция и политическая стабильность», «Механизмы 

участия некоммерческих организаций в противодействии коррупции», «Коррупция в 

образовании» и др. Другим направлением деятельности приемной является работа с 

обращениями граждан, содержащими сведения о коррупционных нарушениях лесного, 

водного, земельного и жилищного законодательства, права на благоприятную 

окружающую среду. За 2011 год рассмотрено около 70 обращений, одна четверть которых 

связана с нарушениями права на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии, осложненными элементами коррупции. Наиболее типичны 

следующие ситуации. 

1) Уплотнительная застройка 

Процесс принятия решения о застройке той или иной территории является 

непрозрачным и неподконтрольным обществу, в силу чего многократно возрастает 

вероятность коррупционных злоупотреблений. Так, во дворе одного из домов Санкт-

Петербурга вплотную к стене шестиэтажного дома, уже имеющей трещины, и с 

закрытием пожарного выезда из квартала запланировано строительство храма. У 

заказчиков строительства отсутствуют экспертизы проектной документации, однако 

проведены работы по демонтажу строений и ограждена территория предполагаемого 

строительства. При этом власти города говорят о законности строительства. По оценкам 

экспертов, в случае строительства возможны: 

- нарушение охранной зоны близлежащего сквера; 

- просадка и приведение в аварийное состояние жилого дома;  

- блокировка всех пожарных выездов из квартала.  

Очевидно, что это приведет к нарушению права жителей микрорайона на 

благоприятную окружающую среду. 

2) Незаконная застройка береговых линий 

Такое нарушение является чрезвычайно распространенным в Ленинградской 

области. По сообщениям жителей Приозерского, Выборгского, Всеволожского, 

Ломоносовского районов, ведется незаконная застройка с ведома муниципальных 

органов. В озера и Финский залив выводится канализация, строительные и бытовые 

отходы складируются на берегах, закрываются подходы к воде, нарушаются зоны 
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санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. В данных случаях очевидно 

ухудшение экологической ситуации, нарушается также право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, поскольку местные власти покрывают 

застройщиков. 

3) Возведение и эксплуатация опасных объектов с нарушением действующего 

законодательства 

Подобные ситуации не так многочислены, но нарушают права широкого круга лиц 

и отличаются особой опасностью. В качестве примера можно привести информацию о 

введении в эксплуатацию в черте жилой застройки одного из городов Калужской области 

предприятия по переплавке цветных металлов. Завод организован в ходе реконструкции 

бывших цехов, не имеет разработанной санитарно-защитной зоны от жилых домов. В 

результате работы завода предельно допустимые нормы концентрации по вредным 

веществам в атмосферном воздухе в зоне жилой застройки превышены в десятки раз, что 

является также следствием отсутствия очистных устройств. Согласно полученным 

гражданами ответам, у подрядчика имеются все необходимые согласования и лицензии, 

несмотря на отсутствие в проекте защитной зоны не менее 100 м., как для предприятия IV 

класса опасности. Ситуация осложняется тем, что проведение независимой экологической 

экспертизы – довольно дорогостоящая процедура. При этом нет никакой уверенности в 

том, что результаты такой экспертизы будут приняты во внимание лицом, принимающим 

решение. При рассмотрении обращений наличие коррупционных правонарушений можно 

только предполагать. Задача приемной – обобщить информацию и передать еѐ на 

рассмотрение правоохранительным органам. 

4) Незаконная добыча природных ресурсов 

В Ленинградской области достаточно актуальна проблема незаконной добычи 

песка. Одно из дел было успешно решено при активном участии Экологического 

правозащитного центра «Беллона». В Ломоносовском районе Ленинградской области 

производилась незаконная добыча песка в карьерах. Песок вывозили карьерными 

самосвалами для строительства кольцевой автодороги. В ходе следствия установлено, что 

начальник районного отдела внутренних дел получал ежемесячную «плату» (в общей 

сложности доказано получение свыше 2 миллионов рублей) за непроведение отделом 

внутренних дел проверок по факту незаконной добычи песка, а также за недопущение 

подобных проверок со стороны других государственных органов. В отношении бывшего 

начальника ОВД вынесен обвинительный приговор
233

. Тем не менее, окружающей среде 

нанесен значительный ущерб (незаконная добыча песка продолжалась более года, 

уничтожался лесной фонд). Тем самым нарушено право жителей района на 

благоприятную окружающую среду. 

Все сотрудники приемной аккредитованы Минюстом в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

законодательства. В практике имеется 2 случая, когда проведение экспертизы оказалось 

результативным: нормативные акты, в которых содержались коррупциогенные факторы, 

не были зарегистрированы Министерством юстиции РФ.  

Отдельно стоит сказать о работе ряда некоммерческих организаций Санкт-

Петербурга, направленной на усиление прозрачности и содействие вовлечению населения 

в процессы принятия решений. Такая работа проводится, в частности, Фондом «Институт 

Развития Свободы Информации, который с 2004 года на регулярной основе проводит 

мониторинг официальных сайтов органов власти. По данным сайта организации, с 2010 

года все исследования проводятся с помощью автоматизированной системы экспертного 

мониторинга ЕХМО, что позволяет представителям органов власти увидеть свои ―оценки‖ 
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до подведения итогов мониторинга – в ходе специального Периода взаимодействия, – 

отреагировать на замечания экспертов и вовремя произвести изменения на своих 

официальных сайтах, повлияв на конечную оценку в исследовании. В свою очередь, все 

пользователи сети Интернет могут ознакомиться с результатами законченных циклов 

мониторинга (вся информация опубликована в свободном доступе)
234

. В 2011 году 

экспертами Института развития свободы информации начат цикл мониторинга сайтов 

некоммерческих организаций. Центр развития некоммерческих организаций проводит 

ежегодный региональный конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций Санкт-

Петербурга, оказывающих социальные услуги населению
235

. 

Заслуживает упоминания и инициатива по разработке законопроекта «О 

взаимодействии органов государственной власти Санкт-Петербурга с общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями при 

формировании и реализации антикоррупционной политики». В 2011 году проект Санкт-

Петербургской общественной организации гуманитарно-политологического центра 

«Стратегия» «Повышение роли и потенциала НКО в сотрудничестве с исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга» был поддержан грантом Санкт-

Петербурга для общественных организации. Разработка законопроекта являлась одной из 

задач реализации проекта. На протяжении всего периода осуществления проекта 

проводились встречи с представителями органов власти и НКО. В обсуждении 

законопроекта участвовали представители: благотворительного фонда «Ночлежка», 

Центра развития демократии и прав человека, Центра развития некоммерческих 

организаций, правозащитной организации «Гражданский контроль»,  Правозащитного 

совета Санкт-Петербурга, Союза потребителей России, Фонда социально-экономических 

программ, некоммерческого партнерства «Счастливый дом» и ряда других. В настоящее 

время законопроект передан всем фракциям Санкт-Петербургского парламента. 

В качестве примера инициативы органов власти можно привести 

инновационный проект по формированию банка общественных экспертов Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга
236

. При должной организации реализация такого 

проекта будет содействовтаь повышению востребованности экспертного потенциала 

некоммерческого сектора, в частности, для разработки проектов решений и снижения 

числа коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и их проектах. 

Следует упомянуть о такой форме взаимодействия, как участие представителей 

НКО в работе консультативных структур (советов, комиссий и т.п.). В 2009 году был 

образован Межведомственный Совет по противодействию коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга. В него по согласованию включаются 

два представителя общественных организаций: В.Н. Васильев - председатель 

региональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» и 

А.А. Турчак – президент общественной организации «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга». В последнее время при обсуждении на заседаниях 

Совета всѐ больше внимания уделяется гражданскому обществу. Основным вопросом 

заседания 4 октября 2011 года стал вопрос об активности институтов гражданского 

общества и привлечение их к работе с органами власти в процессе противодействия 

коррупции, подчеркивалась  необходимость формировании партнерских отношений 

между  исполнительными органами государственной власти и общественными 

организациями и НКО в процессе реализации антикоррупционной политики. Также 

рассматривалась проблема обеспечения информирования населения и институтов 

гражданского общества о решениях, принимаемых Правительством города и за 
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реализацией данных решений. Советом было дано поручение об организации семинаров 

для представителей общественных объединений и иных институтов гражданского 

общества по вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в Санкт-

Петербурге. Нельзя однозначно ответить на вопрос: является ли это следствием 

озабоченности власти недостаточным включением НКО в процесс противодействия 

коррупции или приближающихся выборов. В любом случае некоммерческим 

организациям стоит использовать сложившуюся ситуацию и все предусмотренные 

законом возможности для участия в процессе формирования и реализации 

антикоррупционной политики.  

Анализ состава аналогичных структур Северо-Западного федерального округа 

показал, что ситуация с включением в их состав представителей НКО только по 

согласованию типична. При этом включение представителей гражданского общества 

предусматривается только в 4 регионах из 10 (Санкт-Петербург, Мурманская и 

Новгородская области, Республика Карелия). В остальных субъектах Федерации советы и 

комиссии по противодействию коррупции состоят только из представителей органов 

власти. 

Ещѐ печальнее обстоят дела с формированием комиссий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. В Санкт-Петербурге действует 57 комиссий (в Администрации Губернатора, 

комитетах и 2 комиссиях Правительства: Государственной административно-технической 

и Государственной жилищной, а также в каждой районной адмиинистрации). По 

сложившейся традиции в качестве представителей гражданского общества в состав таких 

комиссий включается сотрудник ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы». В сети Интернет размещена информация о составе далеко не 

всех комиссий Петербурга по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 

органах исполнительной власти. Иногда используется такая формулировка: 

«Независимый эксперт (по согласованию)
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». 

Что касается Ленинградской области, то в плане противодействия в коррупции 

этого субъекта Федерации отсутствует упоминание об институтах гражданского 

общества. На сайте Комиссии по предупреждению коррупции актуальная информация о 

реализации антикоррупционной политики отсутствует. Размещены несколько новостей, 

датируемых летом прошлого года. Деятельность Общественной палаты Ленинградской 

области не прозрачна: протоколы заседаний размещены по состоянию на  29 сентября 

2010 года, однако имеется информация о проведении итогового заседания в декабре 2011 

года, план мероприятий – только на первое полугодие 2011 года. В разделе сайта Палары 

«Общественная экспертиза» размещен всего лишь один документ («Доступность 

медицинских услуг для социально - неблагополучных  и социально-уязвимых категорий 

населения»). Ни в одном протоколе нет упоминания о коррупции, между тем Прокуратура 

Ленинградской области на своем сайте относит Общественную палату к институтам 

гражданского общества (наряду  с Уполномоченными по правам человека и по правам 

ребенка, что в крайней степени спорно, учитывая источник финансирования 

омбудсменов).  

Исследование показало, что вовлеченность некоммерческих организаций в 

реализацию антикоррупционной политики Санкт-Петербурга невелика, а в Ленинградской 

области - минимальна. Проводятся отдельные мероприятия, акции, исследования. Не 

проводится анализ эффективности взаимодействия органов государственной власти с 
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институтами гражданского общества в процессе противодействия коррупции, требуется 

выработка критериев эффективности такого взаимодействия. Некоммерческие 

организации зачастую не используют даже тех возможностей, которые 

предусматриваются действующим законодательством, не говоря уже о попытках 

дейсвующее законодательство совершенствовать. Причин тому несколько, но основной, 

по нашему мнению, является взаимное недоверие некоммерческих организаций и органов 

власти. Группа «Циркон» регулярно представляет результаты социологического 

исследования общественной поддержки НКО. В 2010 году уровень информированности о 

деятельности НКО по сравнению с 2008 повысился, но по-прежнему фиксируется кризис 

доверия к НКО со стороны граждан
238

. Для изменения сложившейся ситуации должна 

произойти ломка стереотипов (как со стороны власти, так и со стороны гражданского 

общества и бизнеса). 

 

 

Анна Тарасенко  

Изменение роли «третьего» сектора в процессе трансформации 

государства благосостояния (на примере Санкт-Петербурга) 

 

Российский «третий» сектор, включающий, все разнообразие общественных объединений 

граждан, созданных для решения определенного круга задач, чаще всего рассматривается 

в качестве относительно самостоятельного феномена, способного оказывать влияние на 

политические и социально-экономические процессы. Очевидно, преобладание такой 

исследовательской перспективы связано с распространением дискурса гражданского 

общества в его интерпретации как противостоящей государству общественной силы, 

способной изменять качество политического процесса, вовлекая граждан в общественную 

активность. Вместе с тем, этот подход не всегда плодотворен для описания и объяснения 

российских реалий. Цель данной работы состоит в том, чтобы протестировать 

применимость теории социального происхождения (social origin theory), которая 

описывает «третий» сектор как одну из составляющих частей системы социального 

обеспечения, и на более общем уровне обобщения, системы разделения функций между 

государством и обществом в решении социальных вопросов. Такой теоретический ракурс 

задает методологические рамки анализа, в центре которого лежит изучение 

реформирования принципов управления социальной системой РФ, что влечет за собой 

перераспределение функций между общественными и государственными институтами. 

Задачей анализа является оценка происходящих реформ и их влияние на качественные и 

количественные изменения в российском «третьем» секторе
239

. 

1. Некоммерческий сектор как часть социальной системы государства 

Исходя из поставленной задачи, можно констатировать, что объектом анализа 

является трансформация государства благосостояния (реформирование социальной 

сферы), а предметом – изменяющаяся роль некоммерческого сектора в сфере 

предоставления социальных услуг. В качестве отправной точки я использую определение 
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некоммерческого сектора, данное Лестером Саламоном и Хельмутом Анхейером
240

, 

которые выделяют несколько его классических характеристик: 

1. определенная степень институционализации (общественные объединения 

имеют определенную структуру); 

2. институциональная независимость от государства (при этом организации 

могут иметь государственную поддержку и чиновники могут занимать 

должности в общественных объединениях); 

3. доходы от деятельности общественных объединений не распределяются 

между членами организации или ее владельцами; 

4. самоуправляемость (значительная степень внутренней автономии); 

5. волонтерство составляет значительную часть привлекаемой рабочей силы. 

 

Таким образом, некоммерческий сектор представляет собой всю совокупность 

объединений, которые соответствуют выделенным критериям. 

Для ответа на исследовательский вопрос была выбрана теория социального 

происхождения, поскольку она рассматривает систему социального обеспечения в 

качестве определяющего фактора его развития. А поскольку именно трансформация 

государства благосостояния находится в фокусе анализа, то основные постулаты могут 

быть полезны для описания и объяснения происходящих процессов и их последствий для 

некоммерческого сектора. Вторя концепция, используемая в работе - «третий» сектор (или 

некоммерческий сектор) традиционного развивалась в американской политической науке 

для определения пространства между рынком и государством. Сам термин подразумевает 

наличие формальных, профессиональных некоммерческих групп, которые вовлечены в 

сферу предоставления социальных услуг и тесно связан с неолиберальной концепцией 

развития
241

. 

Согласно теории социального происхождения, некоммерческий сектор является 

частью социальной системы государства, чья роль и масштаб является продуктом целого 

комплекса исторических факторов
242

. Профессор Алапуро использует этот подход вслед 

за американскими исследователями: Лестером Саламоном и Хельмутом Анхейером. 

Государство благосостояния получило широкое распространение во многих странах мира. 

Общепризнанным является тот факт, что подавляющее число социальных систем стран 

мира представляют собой модель государства благосостояния, где правительство берет на 

себя львиную долю расходов и обязательств социального обеспечения своих граждан. В 

этой интерпретации, посткоммунистические государства не являются исключением
243

 . 

Ключевым движущим элементом развития государства благосостояния в мире 

стало распространение избирательного права и выборы в целом, которые способствовали 

расширению представительства и учету интересов множества социальных групп. 

Стремясь получить поддержку населения на выборах, политические партии брали на себя 

все больше гарантий по отстаиванию социальных прав граждан. В результате чего, этот 

спектр оказался настолько значительным и систематично встроенным в политический 

курс, что отказ от какой-то части влечет за собой неминуемые общественные протесты (в 
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экономике этот эффект называется «эффект храповика»). Конечно, страны различаются по 

степени государственного присутствия в социальной сфере. Если взять за показатель 

долю социальных расходов от ВВП, то в России этот показатель составляет 23% 

(социальная политика) и 14,2% (социальная защита) от ВВП в 2010 году
244

, что в целом 

равняется 37,2% и представляет средний показатель по сравнению с другими странами. 

Таким образом, государство благосостояния подразумевает, что социальные 

гарантии берет на себя правительство, которое полностью обеспечивает и регулирует 

социальную сферу. Тот факт, что монополия государства в социальной сфере 

ограничивает деятельность коммерческого и некоммерческого сектора, является 

основным тезисом теории социального происхождения. Поэтому, особенности 

некоммерческого сектора (прежде всего, подавляющей его части, которая производит 

услуги в сфере здравоохранения, образования, правовой и юридической помощи 

незащищенным социальным группам) рассматриваются в качестве продукта системы 

социального обеспечения. 

Вместе с тем, исследователи показывают современные тенденции к либерализации 

социальной системы во многих европейских государствах. Классик современного 

неолиберального подхода Дэвид Харлей выделает несколько ключевых элементов этого 

процесса: приватизация, децентрализация (deregulation) и уход государства из 

значительной части социальной сферы
245

. В качестве примера можно привести 

приватизацию бывших государственных учреждений (библиотеки, бассейны) в Германии 

и Великобритании. В Соединенном королевстве этот процесс политически окрашен и 

транслируется в качестве концепции «маленькое государство – большое общество» (small 

state – big society)
246

. Как показывают исследования Х.Анхейера, приватизация 

социальной сферы и рост спроса на социальные услуг стали основными движущими 

силами роста объема некоммерческого сектора в государствах Европейского союза
247

. 

Похожую риторику можно наблюдать и в современной России, когда в 2004 

В.Путин в своем послании призывал «социальные организации помогать государству в 

осуществлении социальных программ»
248

. Более того, политическая риторика вылилась в 

совершенно конкретные политические меры: монетизация льгот, пенсионная реформа, 

приватизация собственности. Наравне с ними, однако, реализуются программы поддержки 

материнства и детства (материнский капитал) и молодежные проекты («Наши», Молодая 

Гвардия и др.), что свидетельствует о неоднозначности происходящих процессов
249

. 

В целом же, российские и зарубежные исследователи видят тенденции перехода от 

государства благосостояния к неолиберальной модели управления социальной сферой 

(Якимец и др., Cook, Salmenniemi)
250

. Что, несомненно, оказывает влияние на присутствие 
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коммерческого и некоммерческого сектора в этой сфере. Движущей силой сокращения 

присутствия государства в социальной сфере является административная и бюджетная 

реформы. По мнению американской исследовательницы Линды Кук, либерализация 

подразумевает не только снижение затрат государства на социальное обеспечение 

(количественный показатель), но и сокращение государственных программ и 

администрирования и их замещение рынком социального обеспечения и 

приватизированными социальными услугами (качественный показатель). Среди явных 

признаков либерализации социальной сферы в современной России можно назвать 

следующие: 

1. Сокращение социальных обязательств государства: монетизация льгот, пенсионная 

реформа; 

2. Оптимизация предоставления государственных услуг в социальной сфере с целью 

сокращения государственных расходов (вызвана неэффективностью 

государственных и муниципальных учреждений, которые уже сейчас переводятся 

на самообеспечение посредством изменения правового статуса – бюджетные, 

автономные и казенные учреждения (снижение налоговых льгот для всех 

организационных форм НКО); 

3. Аутсорсинг в сфере предоставления социальных услуг (ГАООРДИ, Ночлежка, 

Родительский мост и др.); по сути, происходит передача социальных функций 

некоммерческому сектору передача некоторых функций коммерческому и 

некоммерческому сектору (услуги по уходу за незащищенными социальными 

группами берут на себя НКО: социальное такси, деятельность таких организаций 

как ГАООРДИ, «Родительский мост» и другие). 

Все эти процессы свидетельствуют о трансформации государства благосостояния и 

либерализации социальной политики российского государства. Исходя из выбранной 

теоретической рамки, можно сформулировать несколько гипотез относительно влияния 

этих процессов на качественные изменения роли «третьего» сектора в сфере 

предоставлении социальных услуг: 

1. Формирование рынка социальных услуг и как результат нарастание рыночных 

тенденций в некоммерческом секторе (появление платных услуг, нарастание 

конкуренции между коммерческими, некоммерческими организациями и бывшими 

государственными учреждениями, рост профессионализма). 

2. Снижение роли государства в сфере предоставления социальных услуг будет 

сопровождаться количественными изменениями некоммерческого сектора 

(увеличением объема) и качественными сдвигами (увеличение роли коммерческого 

и некоммерческого сектора в социальной сфере). 

Тестирование гипотез произведено на примере анализа реализации 

административной и бюджетной реформы в Санкт-Петербурге. В частности, был 

проанализирован процесс принятия и реализации закона Санкт-Петербурга «О поддержке 

социально-ориентированных НКО» и принятие правительственной программы поддержки 

социально-ориентированных НКО. Были изучены существующие и новые механизмы 

финансирования деятельности некоммерческих организаций (субсидии из регионального 

бюджета, государственный заказ, правительственная программа поддержки СО НКО). Для 
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выявления качественных изменений в некоммерческом секторе были взяты интервью с 

представителями организаций, работающих в социальной сфере. Также были 

использованы материалы экспертного семинара, посвященного оценке индекса 

устойчивости некоммерческого сектора Санкт-Петербурга, аналитические материалы 

Центра гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (г. Пермь), рабочей 

группы №16 «Развитие общественных институтов» (Стратегия 2020) и другие. 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов относительно тенденций 

развития некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге, и факторов, оказывающих 

влияние на этот процесс. 

2. Административная и бюджетная реформы в качестве факторов развития 

некоммерческого сектора 

Одним из важных процессов, определяющих развитие нашей страны (наравне с 

политическими) связаны с реализацией административной реформы,
251

 основная цель 

которой связана с достижением идеалов «достойного правления» (good governance) и 

включает в себя повышение прозрачности процесса государственного управления, 

ограничение чрезмерного государственного регулирования и передачу некоторых 

государственных функций общественным институтам. В совокупности с бюджетной 

реформой, российское правительство стремится реализовать новый подход в управлении, 

ориентированный на результат и эффективность использования бюджетных средств (new 

public management). В сфере предоставления социальных услуг эти принципы должны 

реализовываться в двух направлениях: 

 реформирование неэффективных государственных и муниципальных учреждений 

(изменение их нормативно-правовой формы), 

 и создание условий для деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций в этой сфере. 

Результатом этих реформ должно стать формирование рынка социальных услуг. 

Так, существует несколько механизмов включения НКО в реализацию социальных 

программ: субсидии для НКО, государственный заказ и новые правительственные 

программы поддержки СО НКО. Можно условно выделить последние два механизма как 

функционируют в логике административной реформы и формирования рынка услуг. Они, 

несомненно, имеют и свои ограничения, однако в целом можно охарактеризовать их 

следующим образом. Государственный заказ является относительно новым механизмом. 

Как показывает анализ Санкт-Петербургского портала государственных закупок и обзор 

рабочей группы «Развитие общественных институтов» (Стратегия 2020), этот механизм 

привлечения некоммерческих организаций является маргинальным. Прежде всего потому, 

что эта сфера монополизирована государственными и муниципальными учреждениями
252

. 

В Санкт-Петербурге только незначительное количество НКО участвовали в конкурсах на 

государственный заказ с положительным (НП «Доверие») и отрицательным опытом 

(«Врачи детям»). Решение проблемы с монополией государство планирует решить при 

помощи изменения нормативно-правового статуса государственных и муниципальных 

учреждений, переформатировав их в НКО (казенные, автономные или бюджетные 

учреждения). 
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Кроме того, в конкурсе на предоставление государственного заказа в подавляющем 

большинстве участвуют крупные лоты, которые требуют наличия у организаций 

инфраструктуры (например, организация детского отдыха). Этого, конечно, НКО не могут 

себе позволить. Вместе с тем, многие СО НКО города Санкт-Петербурга являются 

производителями комплексных, высокоспециализированных услуг, которые не 

выставляются на конкурс. Более того, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

был принят «рациональный набор социальных услуг», который и будет закупаться у 

альтернативных поставщиков. Такое ограничение, несомненно, противоречит логике 

формирования рынка услуг, ориентированного на потребности граждан. Таким образом, 

спектр предлагаемых на конкурс государственного заказа услуг не учитывает этих 

особенностей и большинство услуг представленных на конкурс, являются 

неспециализированными (клининг, бухгалтерия, транспортные услуги и т.д.). Таким 

образом, механизм государственного заказа как канал реализации рыночного механизма в 

сфере предоставления социальных услуг, чрезвычайно ограничен и требует 

реформирования. Прежде всего, нивелирование монополии государственных учреждений 

и создание условий для СО НКО (обеспечение инфраструктурой, регулирование 

налогообложения, решение вопроса о статусе имущества НКО, возможности 

предоставления кредита и т.д.), что позволило бы им выйти на рынок наравне с 

государственными и муниципальными учреждениями и коммерческими организациями. 

Анализ процесса преобразования государственных учреждений Санкт-Петербурга 

позволяет сделать вывод о том, что власти города стремятся найти компромисс, делая 

выбор между новым правовым статусом для государственных (муниципальных) 

учреждений, которые подразумевают разную степень зависимости от государства. Так, на 

основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 №1182 (ред. от 

21.02.2012 г.) «О комитете по социальной политике Санкт-Петербурга» было создано 3 

казенных учреждения (консервация статус-кво: источником финансирования является 

бюджетная смета, отсутствие автономии управления), 27 бюджетных учреждений 

(источники финансирования: субсидии и средства, невысокая степень автономии 

управления), 1 автономное учреждений (источники финансирования: субсидии, высокая 

степень свободы управления). Этот краткий обзор демонстрирует институциональную 

инерцию в процессе реформирования системы социальных услуг. 

Вторым новым механизмом финансирования являются правительственные 

программы, которые в большей степени направлены на поддержку СО НКО, чем на 

компенсацию тех услуг, которые они реализуют. По результатам федерального конкурса, 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 

ГАООРДИ получила грант «на распространение опыта нашей организации помощи детям 

с редкими заболеваниями»
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. Вместе с тем, очевидно, что этот механизм в большей 

степени отражает компромиссную логику, когда государство частично покрывает расходы 

СО НКО на определенные проекты, но не предоставляет систематические возможности (в 

том числе, инфраструктурные) для создания условий равной конкуренции. Здесь также 

следует отметить, что оба механизма финансирования (государственный заказ и 

правительственные программы) подразумевают покрытие расходов по результатам 

проведенной работы при отсутствии возможностей авансирования и кредитования, ставит 

НКО в неравные условия по сравнению с коммерческими организациями и 

государственными (муниципальными) учреждениями. Новое законодательство 

подразумевает некоторые нововведения, которые не всегда реализуются на практике. 

Так, важным законодательным новшеством является закрепление нового понятия 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые оказывают 
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социальные услуги населению и должны взять на себя определенные государственные 

функции
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. Категория социально-ориентированных НКО впервые была введена 

поправками в федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций". Опыт принятия 

регионального закона в Санкт-Петербурге показывает, что местные власти не 

заинтересованы в создании правовых рамок, отвечающих логике административной 

реформы. Так, одним из первых ограничений принятого в Санкт-Петербурге 

регионального закона (принятого в развитие упомянутого выше федерального закона) 

является отсутствие самого определения социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. Кроме того, в нем недостаточно четко прописаны те виды деятельности, 

которые могут осуществлять социально ориентированные НКО: «социальная поддержка и 

защита граждан», «деятельность в области образования, просвещения, науки и культуры, 

искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни и т.д.». Задавая такие 

размытые рамки, законодатель невольно ставит под вопрос возможность государственной 

поддержки тех организаций, которые ориентированы на защиту семьи, детства, 

материнства и отцовства; развитие детского и молодежного движения, укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии и т.д. Неудивительно, что такие некоммерческие организации 

уже сейчас видят сложности в том, чтобы «вписать» осуществляемые виды деятельности в 

существующие правовые нормы (как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах 

России). А это означает и ограничения для их государственного финансирования, 

возможности которого предполагают федеральные нововведения. Кроме того, размытость 

формулировок видится экспертам основанием для различного рода злоупотреблений: 

избирательность в применении законодательной нормы и использование коррупционных 

практик в определении круга организаций, которым будет предоставлена финансовая 

поддержка государства. 

Новое законодательство расширяет возможности инфраструктурной поддержки 

НКО. Прежде всего, речь идет о льготном пользование инфраструктурными объектами 

города: беспроцентная или льготная аренда помещения. Решение этого вопроса находится 

в ведении Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ). Следует отметить, 

закрытость этого ведомства, которое предоставляет помещение, прежде всего, для 

ветеранских организаций. 

Изменения в налогообложении всех физических лиц, в том числе, для НКО 

демонстрируют непоследовательность политического курса в этом направлении. Так, в 

2011 году повысился единый социальный налог (ЕСН) с 14,2% до 26,2% (в 2012 году – 

20,2%), что стало серьезным вызовом для стабильности деятельности и финансовой 

устойчивости НКО. Уход многих организации «в тень» (особенно, малого бизнеса) 

стимулировал федеральное правительство вернуть налоговую ставку на прежний уровень. 

Вместе с тем, за последние несколько месяцев в налоговое законодательство были 

внесены изменения, которые снижают налоговое бремя для НКО. Так, с 1 января 2012 г. 
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вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (статьи 217 и 219 главы 23 «Налог на 

доходы физических лиц»), которые освобождают от выплаты налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы (в виде имущества, в том числе, денежных средств), 

переданные жертвователями на формирование целевого капитала НКО
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. Таким образом, 

благополучатели, которые принимают деньги из фондов или частных пожертвований на 

социальные нужды (лечение или обучение) не будут платить подоходный налог. Конечно, 

эта мера является прогрессивной и должна оказать позитивное влияние на развитие 

благотворительности в целом и развитие финансовой базы некоммерческих организаций, 

для которых пожертвования являются одним из значимых источников доходов. 

Подводя небольшой итог, можно сказать, что формирование рынка социальных 

услуг происходит с некоторыми ограничениями: сами механизмы (государственный заказ) 

передачи реализации социальных услуг некоммерческим и коммерческим организации 

требуют реформирования. Кроме того, очевидно неравенство участников на этом рынке: в 

отличие от коммерческих организаций и государственных (муниципальных) учреждений, 

НКО ограничены в возможностях, обладая носителями опыта предоставления сложных 

социальных услуг. 

Вторая гипотеза об увеличении численности организаций некоммерческого 

сектора, производящих социальные услуги эмпирически связана с опытом Латинской 

Америки. Так, опыт эти стран показывает, что уход государства из социальной сферы 

приводит к тому, что эту нишу занимают коммерческие и некоммерческие организации. 

Что, в результате, приводит к увеличению объема некоммерческого сектора, 

производящего социальные услуги.
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 Учитывая тот факт, что государственные 

(муниципальные) учреждения будут переформатированы в такие нормативно-правовые 

формы НКО как казенные, бюджетные и автономные учреждения, то несомненно можно 

ожидать формальное увеличение объема некоммерческого сектора. Однако, как 

показывает опыт Санкт-Петербурга, институциональная инерция препятствует 

качественному изменению этих учреждений и конкурентному выходу их на рынок 

социальных услуг. 

Обзор реализации мер административной реформы в других регионах России 

проведенный Центром гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ, 

позволяет выделить две категории регионов: рыночно ориентированные (Пермский край, 

Республика Карелия, Ханты-Мансийски АО) и консервативные Санкт-Петербург, 

Свердловск, Белгород). Вопрос о том, какие факторы являются определяющими, является 

объектом дальнейшего изучения. 

Выводы 

Неолиберальные тенденции в современной России способствуют тому, что 

формируется рынок социальных услуг, который открывается для коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые теперь будут конкурировать с бюджетными 

учреждениями (бывшие государственные и муниципальные учреждения). С одной 

стороны, они открывают дополнительные возможности государственного 

финансирования, с другой – ставят НКО в жесткие конкурентные рамки наравне с 

бывшими государственными организациями, которые обладают всем набором 

инфраструктуры. Среди ограничений можно назвать следующие: неурегулированное 

законодательство об НКО (административные барьеры в процессе регистрации и 
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отчетности, налогообложение, статус имущества НКО, предоставление банковского 

кредита и т.д.) является препятствием для выхода их на рынок социальных услуг. 

Помещение примера Санкт-Петербурга в сравнительный контекст позволит понять, 

что стоит за успешностью в реализации административной реформы и формирования 

рынка социальных услуг с широкими конкурентными возможностями для НКО.  

Необходимо понять, что является препятствием для реализации федеральной политики на 

региональном уровне или, что является противовесом региональной институциональной 

инерции? Сейчас очевидно, что в некоторых случаях, некоммерческий сектор оказывается 

в роли «третьего радующегося» (tertius gaudens). Так произошло с налогообложением, 

которое было снижено для некоммерческих организаций, поскольку именно эту правовую 

форму и должны принять государственные и муниципальные учреждения. Вместе с тем, 

довольно часто проявляется логика: «третий» не лишний, «третий» - запасной. Когда при 

формировании рынка социальных услуг, роль СО НКО не учитывается вовсе или 

рассматривается в качестве провайдера социальных услуг по остаточному принципу. 

 

Часть 4. «Проба пера»: публичная политика глазами студентов-

политологов 

 
Лев Ахназаров 

 

Ограничения на деятельность Омбудсмена по защите политических 

прав: запрет на политическую деятельность. 
1. 

Обеспечение политических прав всегда сопряжено с преодолением сопротивления. 
Данный вид прав конфликтен в силу своей природы. Суть политических свобод - в обеспечении 

возможности для граждан принимать участие в политических процессах. Сами же политические 

процессы сводятся к приобретению, удержанию и использованию властных полномочий. Именно 

в этом выражается сама сущность политических прав. Конфликтность же их заключается в том, 
что расширение возможностей приобретения власти очевидно противоречит интересам 

политической элиты, удерживающей власные полномочия.  

Сохранение полномочий в своих руках – естественная цель субъекта власти. Само по себе 

это является вполне нормальным. Проблемы возникают, когда политическая элита представляет 

из себя единую коалициию и монополизирует законодательную и иные ветви власти. Такая элита 
имеет возможность удерживать власть, нормативно ограничивая возможности конкуренции за 

властный ресурс. В такой ситуации также естественным является процесс введения ограничений в 

деятельность правозащитных организаций, занимающихся защитой политических прав. Для этого 

субъекты власти используют различные конкретные механизмы. В работе Уполномоченного по 
правам человека один из таких ограничительных механизмов заключен в норме, запрещающей 

правозащитнику заниматься политической деятельностью.  

Опасность рассматриваемой нормы – пункта 2 статьи 11 ФКЗ №1 «Об Уполномоченном по 

правам человека в РФ» - в том, что практически любая публичная деятельность Уполномоченного 

по защите политических прав может быть расценена как запрещенная указанной нормой 
политическая деятельность. Ни данный, ни какой либо другой закон не содержит четкого 

определения критериев политической деятельности, оставляя их на усмотрение парламентариев. 

 

2.  



 

Выступая в защиту таких конституционных прав как: свобода митингов и демонстраций, 
право избирать и быть избранным в органы государственной власти, право на создание и 

регистрацию политического объединения - Уполномоченный совершает действие, которое может 

быть квалифицировано как политическое. То же касается ситуаций, когда защита политических 
прав Уполномоченным освещается в СМИ – Омбудсмен также нарушает принцип 

невовлеченности в политику. 

Суть даже не в том, что любые действия Уполномоченного, как только они приобретают 
публичный характер, начинают «быть похожими» на «политические» действия. Суть в том, что 

сама по себе деятельность по защите политических прав есть по существу деятельность 

политическая – по своей природе, политическая. Это также видно на примере нормативно 
закрепленных функций Уполномоченного
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 – «совершенствование законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и приведение его в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права», «правовое просвещение по вопросам прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты». 

Если Уполномоченный всерьез относится к указанным функциям, он естественным 

образом, при реализациисвоих инициатив просто обязан осуществлять 

политтехнологическое обеспечение – включая PR, GR, лоббирование заключения 

политических сделок и пр. Акцентируя – Уполномоченный именно обязан совершать 

политические действия если он намерен выполнять свои задачи. 

 

Также можно отметить, что в рассматриваемом законе сущестует положение, 

затрудняющее защиту прав политических объединений: 

 «Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации ... 

иностранных граждан и лиц без гражданства
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» Эта норма определяет круг лиц, 

которым доступна возможность направить Уполномоченному жалобу на нарушение их 

прав. Ограничив этот круг лишь физическими лицами, законодатель ставит барьер для 

выступлений в защиту интересов юридических лиц и общественных объединений. Без 

внимания остаются нарушения прав организаций политической направленности.  

 
Владимир Лукин, Уполномоченный по правам человека в РФ, в комментарии к статье Б.Л. 

Вишневского «Омбудсмена не пустили в политику
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» высказывает весьма емкое замечание: «Не 

может вызывать доверие Омбудсмен, если он ... занимается политикой – не в широком смысле, 
когда он интересуется и занимается общественными делами, а в узком, когда он участвует в 

выборах и ведет политическую агитацию».  

Ставя акцент на необходимости разграничения политической деятельности в «широком» и 
«узком» смысле, Лукин подчеркивает возможность широкого трактования данного термина. 

Законодатель не разграничиает политическую деятельность в «широком» и «узком» смыслах, 

запрещая весь спектр политических действий. Исполняя свои прямые обязанности (такие как 
правовое просвещение, приведение законодательства о правах человека в соответствие с 

международными стандартами), Уполномоченный может легко затронуть острые политические 

вопросы, нарушив запрет заниматься политической деятельностью. 

 
3. 

                                                             
257 В соответствии с п.3 ст. 1 ФКЗ №1 «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», принятым 

Государственной Думой от 25 декабря 1996 г. 
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 Ст.15 ФКЗ №1 «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» 

 
259 Б.Л. Вишневский «Омбудсмена не пустили в политику» интернет-журнал «Новая газета» №12, 18-21 

февраля 2010, http://www.novayagazeta.spb.ru/2010/12/5 



Ограничение отдельных видов политической деятельности для различных субъектов 

широко реализовано в российском законодательстве.  

Для сравнения, в прилагаемой таблице
260

 приведены сведения о том, каким именно 

субъектам какие именно элементы политической деятельности запрещены. Из таблицы можно 

сделать вывод – в списке граждан, для которых установлены ограничения на политическую 
деятельность, закон об Уполномоченном содержит самую широкую форму запрета. В списке лиц, 

так или иначе отстраненных от политики - Омбудсмен занимает первое место. 

При этом, за рамками обзора сознательно оставлены ограничения политической 
деятельности, сформулированные законодателем не в форме персонифицированного запрета. Это 

касается, в частности, "организационных" запретов на ведение партийной и политической работы 

на территориях воинских частей, в помещениях государственных органов, запретов на создание 
партийных ячеек по месту работы госслужащих и т. п. 

Кроме того, из таблицы исключены нормы, запрещающие использование различных 
должностных возможностей и преимуществ для политической и партийной работы. Это касается 

специальных возможностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную и иную 

оперативную деятельность. 

В целом, задачей не являлось охватить все органичения для всех субъектов, хотя даже и сам 

их круг весьма интересен, достаточно упомянуть "политическую нейтрализацию" членов органов 

управления Центробанка, судебных приставов и пр. Также немалый интерес может представить 
анализ изменения регулирования политической деятельности чиновников и гос. служащих. 

Предметом обзора все же является именно сравнение правовой конструкции 
"деполитизации" Омбудсмена с иными аналогичными конструкциями, а не общий анализ 

проблемы деполитизации. 

4.  
 

 На прошедшем в Самаре 22 ноября 2011 года круглом столе Уполномоченных по правам 

человека гуманитарно-политологическим СПБ центром "Стратегия" был проведен анонимный 

социологический опрос
261

, включавший блок вопросов о политической нейтрализации 
правозащитников. Из 65 Омбудсменов анонимные анкеты заполнил 31 чиновник, выразив тем 

самым свою заинтересованность в участии и обсуждении необходимых для корректной работы 

института реформ.  

 Результаты показали некую двойственность в оценке Уполномоченными запрета на 

политику. Около половины опрошенных согласились с тем, что запрет на политическую 

деятельность может стать основанием для давления на фигуру Уполномоченного. Меньшинство 
согласилось с утверждением, что такой запрет может стать основанием для ограничения защиты 

политических прав. Все же -  подавляющее большинство Омбудсменов согласилось с 

утверждением о том, что запрет должен быть конкретизирован и сведен к ограничению 
конкретных политических действий. 

 

Заключение 

 Скорректировав запрет на политическую деятельность и сведя его к ограничению 
конкретных политических действий (запрет на членство в политической партии, ее 

финансирование, запрет на участие в избирательных кампаниях в качестве кандидата на 

должность), Уполномоченному будет облегчена возможность защиты политических граждан. 
Один из основных механизмов, нарушающих независимость Омбудсмена будет снят. 

                                                             
260 таблица в приложении А 
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Общественное участие независимого Уполномоченного по правам человека в решении острых 

общественных проблем может серьезно повлиять на правосознание граждан нашей страны и 

ускорить движение к правовому государству. 

 

 

 



Субъекты Запрещенные элементы 

 1 2 3 4 5 6 

  Членство в ПП Финансирование 
ПП 

Участие в 
деятельности 
ПП 

Политические 
действия 

Членство в общественных организациях и 
непартийные публичные действия 

Уполномоченный 
по правам 
человека в РФ 
(УПЧ) 

не вправе 

заниматься 

политической 
деятельностью 

не вправе… 

быть членом 

политической 
партии  

   не вправе … быть членом... иного 

общественного объединения, 
преследующего политические цели 

Судья 
Конституционного 
Суда РФ (Судья 
КС) 

не может… 

заниматься 

иной 

политической 

деятельностью. 

не может… 

принадлежать к 

политическим 
партиям  

не может… 

материально их 

(политические 

партии и 

движения) 
поддерживать  

не может…     

присутствовать 

на съездах и 

конференциях 

политических 

партий    

 

 

не может… 

- участвовать в 

политических 
акциях 

- вести 

политическую 

пропаганду или 
агитацию 

- участвовать в 

кампаниях по 

выборам в 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 
самоуправления  

не может… 

- принадлежать к (политическим)… 

движениям,  

- присутствовать на съездах и 
конференциях…  движений… 

- входить в руководящий состав каких-

либо общественных объединений, даже 

если они и не преследуют политических 
целей. 

Судья (кроме 
судей КС РФ) 

 не вправе… 

принадлежать к 

политическим 
партиям 

не вправе… 

материально 

поддерживать… 
партии 

не вправе… 

принимать 

участие в их 

(партий) 

политических 

акциях и иной 

политической 

деятельности 

 не вправе… публично выражать свое 

отношение к политическим партиям и 
иным общественным объединениям 

Прокурорский 
работник 

     не могут являться членами ОО, 

преследующих политические цели, и 

принимать участие в их деятельности 

Сотрудник СК РФ  не могут 

являться 

членами 

политических 
партий 

 не могут… 

принимать 

участие в их 

(партий…) 
деятельности. 

 не могут являться членами… иных 

общественных объединений, 

преследующих политические цели, и 

принимать участие в их деятельности.  

Сотрудник 
полиции 

 запрещается 

состоять в 

политических 
партиях 

запрещается 

материально 

поддерживать 

политические 
партии  

запрещается 

принимать 

участие в их 

(партий) 
деятельности. 

  

Военнослужащие 
и гражданский 
персонал органов 
ФСБ 

 Подлежат 

увольнению, 

если… они 

являются 

членами 

политических 

партий 

 Подлежат 

увольнению, 

если… 

участвуют в их 

(партий) 
деятельности. 

 

 подлежат увольнению, если… они 

являются членами иных общественных 

объединений, преследующих политические 

цели, и (или) участвуют в их деятельности 

Государственные 
гражданские 
служащие и 
работники 
органов СВР 

     не могут создавать общественные 

объединения, преследующие политические 
цели. 

Государственный  



Приложение Б: результаты анкетирования региональных 

Уполномоченных по правам человека 

 

 

Уважаемые Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 

Просим вас ответить на несколько вопросов. Итоги будут использованы в исследовательских целях в 

рамках работы СПб центра СТРАТЕГИЯ, Кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, а также в рамках ВНУГ  ―Взаимодействие власти и общества: институты и практики‖ 

 В ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», (ст.11 п.2) есть формулировка: 

«Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью». 

1. 1. Согласны  ли Вы с утверждением, что 

эта формулировка может стать основанием для 

ограничения работы Уполномоченного по 

защите политических прав жителей?  

 
 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что эта 

формулировка может использоваться (или уже 

используется) для оказания давления на 

Уполномоченного со стороны властных структур? 

 

гражданский 
служащий 

Запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного 

органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности 

 

Приложение А. Ограничение определенных видов  



3. Согласны ли Вы с утверждением, что 

формулировка «Уполномоченный не вправе 

заниматься политической деятельностью» должна 

быть заменена на запрещение конкретных действий, 

например, членства в политической партии, участии в 

избирательных компаниях в качестве кандидата и 

т.д.? 

 

4. Как часто к вам обращаются жители с жалобами на 

нарушение политических прав (в среднем в течение 

года) 

 

 

 

Эльхан Мамедов 

 

Бизнес-ассоциации как посредник между бизнесом и властью: 

сравнительный анализ сайтов трех ведущих бизнес-ассоциаций Санкт-

Петербурга 

 
Международный опыт развивающихся стран показывает, что бизнес-ассоциации 

позволяют обеспечивать эффективный канал связи между государством и частным 

сектором. Эта функция бизнес-ассоциаций может стать особенно важной в государствах с 

переходной экономикой, где старые механизмы координации предпринимательской 

деятельности были уничтожены, а новые еще не созданы.
262

 Ряд зарубежных 

исследователей, в этом контексте отмечают опыт России, как особенно интересный, так 

как Россия на протяжении длительного времени, рассматривается как пример 

государственных неудач и провалов рынка. 
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Бизнес-ассоциации являются связующим звеном в рамках взаимоотношений 

государства и бизнеса, в первую очередь, на региональном и местном уровнях. 

В большинстве случаев, члены бизнес-ассоциаций принимают более активное 

участие в оказании помощи региональным и местным властям в социальном развитии 

своих регионов и, в то же время, сами получают государственную поддержку чаще. Тем 

не менее, участие компаний в бизнес-ассоциациях является незначительным для 

федеральной поддержки. 

В последние годы происходит «сращивание» бизнеса и власти, и это является 

серьезной проблемой, так как подобное «сращивание» характеризуется, в первую очередь, 

подходом к стране как к единой корпорации с отраслевыми и территориальными 

отделами, взаимозаменяемостью и широким использованием менеджеров из 

государственного и частного бизнеса в государственном управлении, не исключая и 

обратной взаимозаменяемости. 
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264 Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник / под 

ред. Н.Петрова и А. Титкова ; Моск. Центр Карнеги, 2010.— с. 143 



По результатам исследования, проведенного А. Яковлевым среди бизнес-

ассоциаций, стало известно, что создание немалого количества ассоциаций (15 из 18 

исследованных) стало результатом совместной инициативы участников рынка и 

чиновников или было согласовано с госорганами различного уровня.
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На данный момент в России есть все предпосылки развития бизнес-ассоциаций как 

медиативного инструмента, способствующего развитию, как бизнеса, так и экономики 

страны в целом, однако этому препятствуют определенные проблемы. К примеру, 

представители  власти в Петербурге говорят о высокой юридической неграмотности и 

незаинтересованности в сотрудничестве представителей бизнеса (в первую очередь, 

малого), а представители бизнеса о политическом рейдерстве, в форме: «пришли и 

отобрали», отсутствии какой-либо юриридической поддержки, высоким налогам, и пр.  

Говоря о деятельности любого органа, хотя бы минимально участвующего в 

аккумулировании с целью дальнейшей реализации целей, задач и интересов определенной 

группы нельзя недооценивать важность и необходимость доступность и открытость 

информации, а также ведение отчетности по результатам деятельности. 

В рамках изучения темы бизнес-ассоциаций конкретно в Санкт-Петербурге автором 

было проведено сравнительное исследование
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, суть которого заключается в изучении на 

предмет доступности и открытости информации, интернет-ресурсов (веб-сайтов) трех 

бизнес-ассоциаций, функционирующих в Санкт-Петербурге: Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга (ОО СПП СПб), Санкт-Петербургская Торгово-

промышленная палата, Деловая Россия - Санкт-Петербургское региональное отделение. 

 Сравнительное исследование веб-сайтов 3-х бизнес-ассоциаций основано на двух 

основных пунктах: действующее законодательство РФ, и международный опыт в сфере 

информационной открытости НКО. 

Исследование проводилось по следующим параметрам, компилированным 

преимущественно
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 из 8-го выпуска брошюры «Институт Уполномоченного по правам 

человека: в поисках критериев эффективности», и авторскими добавлениями: 

1. Общая информация 2. Структура. 3. История создания и деятельности 4. 

Статистическая информация, 5. Деятельность и направления деятельности органа, 6. 

Работа с населением (обращениями) 7. Бюджет и финансы 8. Нормативная деятельность. 

9. Образовательная /коммуникативная деятельность. 10. Ежегодные и специальные 

доклады 

Все веб-сайты  оценивались по 4 критериям (2 количественных, 2 качественных): 

1. полнота 

2. актуальность 

3. навигационная доступность 

4. графическая доступность 

 

                                                             
265 Бизнес-ассоциации в России: внутренняя структура, эволюция отношений с государством, роль в 

модернизации экономики. Под ред. А.А. Яковлева. Серия «Научные доклады: независимый экономический 

анализ», № 219. Москва, 2010, c. 20 

266 В данном исследовании был использован инструментарий и методика, разработанная ИРСИ «Методика 

мониторинга НКО»  в «сжатом» виде. Математические расчеты были специально опущены, в виду 

недостаточного количества ресурсов для полноценной и адекватной их оценки. Все критерии также 

разработаны экспертами ИРСИ. Количественные показатели приведены с целью выявить только общую 

ситуацию, и использовались только для сравнения путем подсчетов среднего значения. 
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А.Ю.Сунгурова. Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 8. - 

СПб.: Норма, 2010. – 96 с 



Таблица 1. Изучение веб-сайтов 3-х бизнес-ассоциаций на предмет открытости и 

доступности информации. 

К1. Полнота СПП СПб СПб ТПП Деловая Россия 

Общая информация 0,5 0,5 - 

Структура 0,5 1 0,2 (только в уставе) 

История создания 1 1 - 

Работа с 

обращениями 

- - - 

Бюджет и финансы - - - 

Нормативная деят. 0,2 0,2 - 

Образ/коммуник. 

деят. 
0,2 0,2 0,2  

Доклады 0,5 (есть корпоративный 

журнал) 

- 

Среднее знач. 0,36 0,36 0,05 

К2. Актуальность 

 

Общая информация 0,85 0,85 - 

Структура*
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 1 1 1 

История создания 1 1 - 

Работа с 

обращениями 

- - - 

Бюджет и финансы - - - 

Нормативная деят. 0,7 0,7 - 

Образ/коммуник. 

деят. 
1 1 1 

Доклады 0,7 0,7 - 

Среднее знач. 0,66 0,66 0,25 

К3. Навигационная доступность 

 

Общая информация 1 1 - 

Структура 0,95 1 0,95 

История создания 1 1 - 

Работа с 

обращениями 

- - - 

Бюджет и финансы - - - 

Нормативная деят. 0,9 0,9 - 

                                                             
268 По данным сайтов. Не учитывается, если какие-либо изменения в структуре произошли, но информация 

на сайте не обновилась. 



Образ/коммуник. 

деят. 

1 1 1 

Доклады 0,9 0,9 - 

Среднее знач. 0,72  0,73 0,24 

К4. Графическая доступность 

Общая информация 0,95 0,95 - 

Структура 0,95 1  

История создания 0,95 0,95 - 

Работа с 

обращениями 

- - - 

Бюджет и финансы - - - 

Нормативная деят. 0,95 0,95 - 

Образ/коммуник. 

деят. 
0,95 0,95 0,95 

Доклады 0,95 0,95 - 

Среднее знач. 0,71 0,72 0,12 

 

Таблица 2.  Средние значения веб-сайтов по 4-м параметрам 

Критерий/Ассоциация СПП СПб СПб ТПП Деловая Россия 

К1. Полнота 0,36 0,36 0,05 

К2. Актуальность 0,66 0,66 0,25 

К3. Навиг. доступ 0,72  0,73 0,24 

К4. Граф. доступ. 0,71 0,72 0,12 

Общее среднее  

(по 4 параметрам) 

0,61 0,62 0,17 

 

При оценке критерия «полнота»,  характеризующему достаточность объема 

размещенной на веб-сайте информации, для формирования целостного представления по 

соответствующему параметру, можно вывести предположение о том, что веб-сайтам этих 

трех организаций, в последнее время стало уделяться больше внимания, однако 

наполненность веб-сайтов информацией остается не на высоком уровне. К примеру, веб-

сайты этих же организаций на общероссийском уровне обновляются чаще, и 

предоставляют более полную информацию.  

По критерию «актуальность», отвечающему за степень частоты обновления 

информации на веб-сайте и сохранения ценности информации на момент ее анализа 

ситуация схожая с первым критерием – СПП СПб  и  СПб ТПП равны, а актуальность 

информации находится преимущественно на среднем и низких уровнях. «Деловая Россия» 

же не предоставляющая информации по многим пунктам, исправно обновляет те данные, 

которые все же имеются на веб-сайте. 

При оценке, удобства поиска и доступа к требуемой информации, и количества  

необходимых переходов для доступа к желаемой веб-странице, т.е критерия 

«навигационная доступность», можно предположить, что результаты по данному 

критерию является наиболее «успешными» для бизнес-ассоциаций, так как почти любую 



необходимую страницу можно открыть с помощью менее чем 5 переходов. Однако 

необходимо отметить, что несмотря на это, очень часто нужная информация находится не 

на должном месте, и приходится совершить в разы больше, чем 5 переходов для того, 

чтобы получить доступ к необходимой информации. 

С критерием «графическая доступность», характеризующему факт размещения на 

веб-сайте бизнес-ассоциации графического документа,  на всех веб-сайтах ситуация 

одинакова – графическая составляющая отсутствует вообще. Только пункт «Структура 

организации» на веб-сайте СПб ТПП представлен в форме схемы. При важности этого 

пункта веб-сайты всех трех бизнес-ассоциаций пренебрегли графической информацией. 

 

Предварительная оценка по веб-сайтам трех бизнес-ассоциаций, 

функционирующих в Санкт-Петербурге позволяет сделать попытку сделать итог по 

доступности и открытости информации на указанных сайтах. Как уже говорилось выше, 

при всей необходимости и удобстве, в том числе и для самих организаций, ведения веб-

сайта, отвечающего современным стандартам по доступу и открытости информации, 

вышеупомянутые ассоциации, не предоставляют полноценного доступа к необходимой 

информации, не уделяет должного внимания, занимаясь обновлением и актуализацией 

уже имеющейся информации, и не учитывают при этом комфортность и удобство 

предоставления информации посредством веб-сайтов. 

 

 

Александр Беляев 

 

События 4 декабря, 4 марта и последовавшие за ними: опыт 

включенного наблюдения в качестве наблюдателя, члена УИК с ПСГ и 

политического активиста. 
 

 

После съезда партии «Единая Россия», произошедшего осенью 2011 года, огромное 

количество людей, до этого проявлявших интерес к политике с позиции наблюдателя, 

были возмущены достаточно откровенным поведением первых лиц и, естественно, для 

части из них пойти (в т.ч. наблюдателем) на выборы – был вариант наиболее доступный и 

реальный повлиять каким-либо образом на сложившуюся ситуацию. 

Однако, автор этой заметки не из их числа. Съезд «Единой России» неожиданных 

результатов не явил, а идти наблюдателем на выборы он решил намного раньше этих 

событий.  

 Непосредственно перед 4м декабря я (автор) отправился на избирательный участок, 

находящийся ближе всего к моему месту жительства. Там познакомился с председателем 

комиссии, которая оказалась моим бывшим подчиненным на переписи, осмотрелся, дал 

пару несущественных замечаний и на такой хорошей ноте прекратил общение (как я 

думал) до выборов. Удивлению моему не было предела, когда узнал я, что на моем 

участке будет кто то другой наблюдать (а наблюдал я от партии КПРФ), а участки, на 

которые я мог попасть, находились в Новом Петергофе – соседнем со Старым, где я 

проживал.  

 В итоге определился я на УИК №1373, что находился в школе недалеко от 

ВВМУРЭ (ВМИРЭ) им. А. С. Попова, курсанты из которого и составили значительную 

часть пришедших избирателей. Как это нередко бывает, в этой школе находился еще один 

участок, где наблюдала от той же КПРФ моя знакомая – студентка-политолог. Участок 

состоял в основном из преподавателей школы. Председателем была дама пожилая, 

которую почти заставили идти работать на выборы под предлогом «А кто еще сможет?». 

Из наблюдателей были представители от КПРФ (я), «Единой России» - преподаватель из 



ВМИРЭ, как я понял, «Справедливой России» - не очень яркий мужчина средних лет, 

который только и занимался тем, что считал опущенные бюллетени, что, в общем, тоже 

неплохо и, наконец, были представители от ассоциации голос, т.е. представительница, 

которой выспаться не удалось и она иногда дремала. 

 Непосредственно в день выборов с самого утра на участок сплошным потоком шли 

люди. Сначала  совершенно разные – молодые и постарше. Чуть позже, к 10ти утра, у 

входа в спортивный зал, где, собственно, и находился участок, сформировалась колонна 

из примерно четырехсот курсантов. Сначала руководил ими всеми офицер ранга не 

высокого, потом – кто-то из высшего начальства университета. Обоих после моего 

непосредственного вмешательства удалось из помещения, где проходило основное 

действо, переместит в коридор, где они, периодически визируемые мной на факт 

отсутствия агитации, руководили процессией. Естественно, пользуясь данной 

возможностью, я также напоминал курсантам, что никто не узнает, за кого он 

проголосовали. Возможно, в результате именно этих действий голоса были отданы не 

только партии власти, но и даже кандидату на совершенно других выборах – Джорджу 

Бушу мл. Вероятно, учитывая тот факт, что большая часть курсантов пришла не по 

собственной воле и не имели особых предпочтений, можно с небольшой погрешностью 

сказать, что почти все испорченные и недействительные бюллетени – их рук дело. 

 В целом поток граждан ближе к вечеру стал не таким плотным. Был случай, когда 

председатель комиссии после вноса гражданки (видимо) в дополнительный список 

случайно выдала ей лишний бюллетень, что было мной отмечено в письменном виде и, 

при условии, что такого более не повторится, было отложено в сторону. Действительно, 

более подобного не повторялось. Видимо, первое впечатление (а автор заметки очень 

хорошо знаком с законами о выборах) оказало очень сильное влияние на пожилого 

председателя комиссии и практически определило характер взаимодействия между мной и 

комиссией, которая фактически в спорных моментах принимала решения, которые 

советовал принимать Ваш покорный слуга. В результате к концу рабочего дня это, 

конечно, сыграло свою негативную роль – не всех членов комиссии это устраивало. Да и 

вообще нередко нервы у представителей комиссии иногда сдавали, особенно ближе к 

полуночи. 

 Из иных нарушений было несколько не принципиальных, не имеющих особого 

значения и одно ключевое, важное столь в той же степени, сколь и распространенное. Для 

большинства читающих заметку, представляется, не секрет, что на многих участках где то 

к 16-17 часам закончились бланки для голосования на выборах депутатов 

законодательного собрания «северной столицы». Интересен в этом не столько сам факт 

того, что они отсутствовали, что, конечно же, было зафиксировано опять же в письменном 

виде со списком засвидетельствовавших нарушение лиц, и даже не то, что эти бюллетени 

стали допечатывать слишком поздно, а то, как повлияло это на результаты выборов. 

 

Для сравнения можно взять тот же УИК №1373. Число выданных бюллетеней на 

выборах депутатов Гос. Думы в помещении – 1193. Партия Единая Россия получает 342 

голоса от избирателей. На выборах депутатов Законодательного собрания 

соответствующие показатели равны 1133 и 420. Выросла не только относительная доля 

голосов, отданная за Единую Россию, но и абсолютная. В целом на большинстве участков 

растет, конечно, в зависимости от уменьшения количества выданных бюллетеней на 

выборах в ЗакС, преимущественно относительная доля голосов, отданных за партию 

Единая Россия – не абсолютное их значение. Но и подобные случаи встречаются нередко. 

Для себя я, исходя из того, кто ко мне подошел, чтобы подписаться под жалобой во время 

нехватки бюллетеней для голосования, и после обнаруженной зависимости на многих 

соседних участках сделал выводы. 

 Выводы напрашиваются сами. Вероятно, будь я хорошо осведомлен о времени 

прибытия «моего» избирателя на избирательный участок, а также об их количестве, тоже 



испытал бы соблазн не выдать несколько бюллетеней избирателям моих конкурентов. На 

большинстве других УИКов, естественно, наблюдается похожая картина – бюллетеней в 

основном не хватало именно избирателям оппозиционных партий. В целом, не смотря на 

то, что я сильно утомился, в тот день окончательно решил политической жизни уделять 

больше своего свободного времени и, естественно, пойти наблюдателем на следующие 

выборы. Надо также отметить, что в итоге кандидат от КПРФ Ирина Комолова таки 

смогла пройти в ЗакС, что уже неплохо. 

  

О событиях между выборами я принципиально новых вещей рассказать не смогу и 

не буду – перейду сразу к событиям 4го марта.  

 К тому моменту, будучи уже активистом Социал-демократического союза 

молодежи в Санкт-Петербурге и поднабравшись опыта, на выборы я изначально 

ориентировался на наиболее сложные избирательные участки в Петербурге. Естественно, 

не смотря на невообразимо высокие результаты партии власти в психоневрологических 

диспансерах Петергофа, он все же не являлся самым «грязным», если можно так 

выразиться, районом Петербурга. Из ближайших к нему, я отправился в Кировский, где в 

райкоме КПРФ получил направление на один из самых сложных (потенциально) УИКов. 

 Этот участок так же, как и предыдущий, находился в школе, но на этот раз в 

коридоре, по которому то и дело проходили и не редко останавливались люди, 

двигающиеся на другой участок, находящийся в том же коридоре. На этот раз комиссия 

оказалась значительно более разнородной, но от этого не менее нервной. 

 Члены комиссии - в основном преподаватели. Никаких особых впечатлений, кроме 

тех, которые обычно появляются у меня при взаимодействии с мелкими функционалами в 

администрациях или других конторах - не было. Председатель - зам. директора но, в 

отличие от своих коллег - куда более адекватная и спокойная женщина. Решения 

принимали по принципу вызывания наименьшего сопротивления с нашей стороны. Одна 

девушка была юристом из своей маленькой консалтинговой компании - она была «чужой» 

- больше общалась с нами - наблюдателями (не от кандидата №5). Была представитель 

партии КПРФ - кто по профессии - не знаю. Что, в общем, свойственно для в основном 

пожилых представителей КПРФ, как наблюдателей, так и членов УИК - нередко 

цеплялась не по делу, а реальных нарушений зафиксировать не могла. Молодой мужчина 

от ЛДПР - тоже неизвестно кто по профессии. У меня вызывал подозрение из-за пакета, 

висящего рядом со списками, но пакет оказался не его, а маленький «живот» - настоящим 

(во всяком случае, если он был фиктивным - он им не воспользовался). 

Наблюдатели и члены УИК с ПСГ: 

Собственно, я - магистрант Вышки - студент. Студентами также были 

наблюдательницы от «Единой России» и В.В. Путина, которые вообще не понимали, что 

там делали, и очень спокойная девушка от КПРФ, которая частенько следила за урной. 

Еще двое - муж и жена. Жена - по образованию психолог-педагог. Муж - эколог. Вроде бы 

занимающиеся своим театром. 

Непосредственно до выборов члены УИК с ПРГ, видимо, были знакомы - 

занимались подготовкой помещения. Но непартийные, за исключением девушки - юриста 

- работали вместе. Многих из пришедших голосовать они знали. 

Также знали они одного из наблюдателей - от Прохорова - ту самую «жену» - она училась 

в школе, где был участок. В общем то только тот факт, что они еѐ знали кардинально 

изменил общую ситуацию.  

Что касается нарушений, то наиболее значимым (помимо незначительных, которые 

удавалось быстро устранить), было составление дополнительного списка для выездного 

голосования на 150 человек. Естественно, также достаточно часто встречающаяся 

проблема на этих выборах, без личных заявлений избирателей, но зато с заранее 

внесенными паспортными данными. Однако, что уже нельзя назвать естественным, 

результат оспаривания мной и коллегой-наблюдателем от Прохорова был 



положительным.  Списки удалось признать не действительными и никого к ним таки не 

отправили. 

Личных оскорблений, как и в прошлый раз, не было, хотя вел я себя достаточно 

(возможно, с их точки зрения) вызывающе - постоянно маячил и смотрел за всеми, 

нередко задавал вопросы, на которые, естественно, отвечать никто не хотел. 

Под конец дня, конечно, они все думали, что моя задача – доставить им неудобства. Когда 

требовали соблюдения процедуры – возмущались все, в том числе и представители от 

оппозиционных партий – уж очень домой хотелось. 

В целом же от легкости, с которой все удавалось проделывать и увиденным 

результатам на других участках (где дела доходили иногда даже до драк, со слов членов 

УИК, с которыми удалось пересечься в ТИК) появилось впечатление, что те участки, где 

было больше всего проблем на выборах в прошлый раз - на этот раз решили «пустить» 

более адекватных членов комиссий с ПРГ. На тех, где проблем было меньше - куда была 

отправлена большая часть "новичков" наблюдать - проблем было гораздо больше. 

После окончания работы на участке я проследовал с группой наблюдателей и 

членов УИК с ПСГ по проспекту Стачек, где каждые сто метров стоял рекламный щит с 

призывами голосовать за Владимира Владимировича, в ТИК, куда к тому времени 

пускали уже абсолютно всех. Нашего председателя комиссии я не видел (добирались мы 

отдельно), однако некоторые представители с других участков что то усиленно 

записывали в протоколы , писав прямо на коленках. Результаты на некоторых участках 

(достаточно крупных, надо отметить), близились к аналогичным в Чечне (порядка 80% за 

кандидата №5 при не меньшей явке). 

Подобный беспорядок, однако, вызвал непреодолимое желание на следующий день 

прийти на встречу с депутатами, где я ожидал увидеть хотя бы Ирину Комолову и 

рассказать об увиденном.  Пришел. В самом начале видно было депутатов от партии 

«Яблоко» М. Резника и В. Нотяга, чуть позже разглядел и тов. Комолову. После того, как 

они вышли, все двинулись от ЗакСа, дабы никому не мешать работать. Сначала нам 

сказали уйти с проезжей части - мы ушли. Потом нам сказали уйти с моста - мы ушли и 

двинулись обратно ко входу в ЗакС.  

Там нас окружили какие то странные люди в форме и защитных шлемах. После  

абсолютно абсурдной просьбы разойтись (из оцепления) участников встречи стали 

забирать по 1-2 человека. Меня забрали достаточно быстро те же странные личности. Без 

представления и предъявления документов и объяснения причин задержания. 

В автобусе нас передали другим сотрудникам. Нас было человек 20. Были 

Бондарик, Курносова, мой товарищ Анатолий Канюков из РСДСМ и множество других 

товарищей. Не смотря на то, что были все основания для формирования скверного 

настроения, оно было не таким плохим. Видимо, сыграл свою роль тот факт, что мы 

мчались по встречным, по трамвайным путям, да еще и с эскортом – такая возможность 

редко выпадает в обыденной жизни. 

Привезли в 17 отделение полиции (Демьяна бедного, 26) 5 марта в 19:44. Завели в 

участок 9 мужчин и 3х девушек в 20:30 - передали третьим лицам. Те составили рапорт. 

Протокола не было никакого. 

Первую девушку досматривали без понятых. Досмотр, естественно, проводили не в 

специальном помещении и любой находящийся в участке человек мог поучаствовать в 

этом действе. 

Естественно, отняв все необходимое плюс шнурки, всех посадили в камеры. Через 

час от прекрасной половины человечества остались только две девушки – у пожилой 

дамы, отдыхавшей на улице вместе с мужем (они просто оказались рядом), случился 

гипертонический криз. У двух девушек камера была в ужасном состоянии.  

Весь вечер мы провели в неведении – нам не объясняли права и дальнейшие 

действия. Не представлялись и игнорировали. 



6 марта в 11:00 на каждого задержанного составили 2 протокола по статьям 19.3 и 

20.2 КоАП, после чего повезли, по дороге собирая всех остальных, в суд. Приехали в суд 

на садовую в 15:30. Паспорт и протокол отнесли в канцелярию. Зная, что мы, по идее, 

находились под конвоем для доставления в суд (после освобождения на участке, что было 

обозначено при выдаче вещей), ожидали суда и решения дела в ближайшее время. 

Однако, в 21:00 сотрудники полиции принесли обратно паспорта и протоколы. Со 

словами «Судьи плачут, устали работать» собрались везти обратно.  

Естественно, в автобусе находились и члены комиссий с ПРГ, и журналисты и 

множество других людей, которых даже задерживать не имели права. Помимо них была 

небольшая группа иногородних, которые боялись за то, что их уволят. В некоторых 

случаях доходило даже до истерик. В итоге, пытаясь каким-либо образом выйти из под 

конвоя, люди стали обзванивать всех, кого могли, но отозвались только Юрий Шевчук, 

спевший песню, и ОМОН, видимо, не самым верным образом отреагировавший на 

заявление о незаконном задержании. 

Именно на этом основании (прибытии усиления) нас отправили на 2й день 

задержания. На второй день вещи забирали без составления протокола об изъятии. 

Дополнительных протоколов вообще в этот день составлено не было.  

Единственным действительно радостным моментом было то, что товарищи из 

разных организаций – от группы помощи задержанным в СПб, РСДСМ до родственников 

задержанных, помогали едой, пенками и даже одеялами и подушками! Еду мы вечером 

ели свою, отказавшись от предлагаемой, что, естественно, было зафиксировано на 

видеокамеру. Этой ночью мы спали не поочередно сидя/стоя, а все ввосьмером лежа. 

Утром же, когда прочая еда закончилась и мы ели то, что предлагают представители 

полиции, я даже не сразу понял, что ем испорченный салат. «Горячее» блюдо было, 

супротив, ледяным – никто его греть специально не собирался. 

7 марта в 14:00 снова были у суда. Непосредственно перед судом один господин 

полицейский посоветовал не давать ходатайство о переносе по месту жительства, мол, все 

равно не одобрят. В результате же дело удалось перенести на 29 марта. 

Ближе к суду меня угораздило тяжело заболеть ротавирусной инфекцией, однако 

судья Алексеев Анатолий Иванович на мой скромный запрос о переносе хотя бы на 

неделю слушание дела отклонил. В итоге нашлись даже свидетели, давшие показания в 

суде, где я себя чувствовал просто ужасно, и заявление депутата В.О.Нотяга, 

утверждавшего, что в тот момент там проходила встреча с депутатами и ничего из того, 

что было описано в составленном на всех участников мероприятия, мы не совершали. И, 

естественно, наш гуманный суд не просто не учел показания свидетелей, а настолько 

сильно исказил их, что в итоге я оказался либо на том самом («Синем») мосту, либо на 

проезжей части, чем и нарушил. 

Однако, история эта так просто не закончится. Не так давно «Александр 

Кобринский получил из Генеральной прокуратуры ответ на свой запрос по поводу 

законности вменения гражданам, задерживаемых на митингах, помимо ст. 20.2 КоАП РФ, 

еще и статьи 19.3»
269

. Как сейчас принято говорить, «Пасту, выдавленную из тюбика, 

обратно не затолкаешь». 

 

Данил Шишкин   

Цена победы 
 

Победа Владимира Путина на выборах 4 марта неоспоримый факт. Я поздравляю 

Владимира Владимировича, и уверен, что, в том числе мой голос, отданный в его 

поддержку, гарантирует стабильное развитие нашей страны на ближайшие 6 лет. Ровно 
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настолько выдан кредит доверия будущему президенту. Кто говорит о нелегитимности 

выборов, могут говорить об этом и дальше, на кухне, это никого не интересует. Другой 

вопрос, гораздо более важный, касается результата. Насколько цифра 63,6% — отражает 

действительность?. 

По словам «креативного класса», частого гостя демонстраций «за честные 

выборы», парламентские выборы были образцом фальсификаций и нарушений. Я, к 

сожалению, поздно спохватился и принял участие в выборах 4 декабря только в качестве 

избирателя. Тем не менее, и сейчас не считаю, что те выборы не отражали волеизъявления 

граждан, хотя допускаю, что фальсификации были. На этих выборах, я решил своими 

глазами посмотреть на эту «кухню» и доказать митингующим, что выборы могут пройти 

по-настоящему честно, и это, в первую очередь, зависит от тех, кто на них работает. 

В середине февраля я увидел объявление о том, что партия ЯБЛОКО предоставляет 

возможность работы на выборах в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. 

Эта идея мне понравилось, и я незамедлительно подал заявление, и уже в двадцатых 

числах был назначен в УИК №428 Калининского района г. Санкт-Петербурга. Теперь, мне 

казалось, я мог реально осуществлять контроль за ходом выборов. Другим 

положительным моментом было то, что я работал от партии ЯБЛОКО, которая потом не 

смогла бы заявить, что были зафиксированы нарушения и фальсификации по крайней 

мере на моѐм участке. Тогда я был уверен, что мне удастся предотвратить любую 

фальсификацию, особенно после собрания с членами комиссий по Калининскому району 

партийного юриста, который досконально разъяснил законодательные процедуры при 

проведении выборов в УИКах. 

Все рассказы о том, как делаются вбросы, проходят карусели и прочие изжившие 

себя методы увеличения электоральной поддержки в процентном отношении — на моем 

участке оказались просто неактуальны. В Калининском районе Санкт-Петербурга решили 

не заморачивать себя подобными затратными вещами. Оказалось куда проще просто 

переписать итоговый протокол. 

В 20:00 УИК №428 (по адресу ул. Бутлерова, 22А, школа №470) закрылся — 

 голосование было закончено, в ходе голосования никаких нарушений я не заметил и 

комиссия приступила к подсчѐту голосов. По сравнению с тем, что было сделано  после 

подсчѐта бюллетеней, претензии об отсутствии увеличенной копии протокола, не 

подшитых книгах, в которых было не подсчитано количество проголосовавших, что не 

было составлено акта о погашении открепительных удостоверений и неиспользованных 

бюллетеней, что подсчѐт проводился с грубейшими нарушениями ФЗ N 19-ФЗ «О 

выборах Президента РФ»: бюллетени считались «лицом вниз», подсчѐт проходил 

одновременно по всем пятерым кандидатам и результаты его не оглашались. И, наконец, 

то, что на все мои и наблюдателя Жарунова Олега Александровича претензии и реплики 

председатель УИК №428 Сигида Дарья Владимировна просто не реагировала —  сущий 

пустяк. Она и еѐ подельники очень торопились скорее запихнуть подсчитанные 

бюллетени по пакетам, завернуть скотчем и приступить демонтажу избирательного 

участка. Разумеется, я не присоединился к очень спешащим домой «липовым» 

наблюдателям и членам нашей комиссии, которые не пряником, так угрозами пытались 

сделать так, чтобы я отошѐл от заполняемого протокола. К счастью, мне удалось увидеть 

несколько итоговых цифр, хотя одну из них, точно слышали абсолютно все: «за Путина» 

на участке проголосовало 708 избирателей. Протокол в итоге полностью не был оглашен, 

не был продемонстрирован под видеокамеру, четыре члена избирательной комиссии (я в 

том числе) его не подписывали (когда подписали остальные семь я не видел). А дальше 

случилось просто невероятное: председатель и 7 членов избирательной комиссии, под 

предлогом подготовки копии протокола — сбежали. В итоге я, трое членов комиссии и 

один наблюдатель остались одни в пустой школе. Разочарованию не была предела. Я 

позвонил в полицию, там пообещали разобраться, и в офис партии ЯБЛОКО, где мне 

предложили приехать в ТИК №17 и написать жалобу. Я сразу же  отправился туда, где 



некий «юрист» ТИК N17 мне  сообщил, что я «невменяемый», мой отказ подписывать 

протокол, уже оформлен актом, подписанным большинством членов УИК №428 и 

проблемы никакой нет! Оказывается, отсутствие подписи члена комиссии с правом 

решающего голоса по существующему законодательству предельно просто оформить без 

его участия (удивительно чудные законы приняты нашей думой). Тем не менее, я написал 

«особое мнение» и жалобу, которые все-таки удалось при помощи представителя партии 

Яблоко заверить на месте и передать в ТИК. Ответа на них я до сих пор  и не получил. 

На этом день выборов закончился, но от радости нашей победы, не осталось и 

следа. На Манежной Путин прослезился. Уверен, что искренне. Не скрою, и я тоже 

проронил скупую слезу глубокой ночью, но от разочарования, человеческой тупости и 

скудоумия «деятелей» из ТИК N17 Калининского района, когда с мамой и папой (которые 

тоже голосовали за Путина) сидели за столом и обсуждали цену победы нашего 

кандидата. 

Иллюзий о том, что цифры, которые мне удалось запомнить в протоколе, который 

нервно заполняла Сигида сойдутся с теми, которые будут опубликованы на сайте 

горизбиркома по нашему участку не было. Но, то, что я увидел, превзошло все мои 

ожидания — «за Путина» по УИК №428 проголосовало 1141 голос, в то время как при 

подсчѐте цифра была 708! 433 голоса просто забрали у других кандидатов! После этого о 

честности выборов, на данном участке, конечно, не может идти и речи. 

Уже через 3 дня после выборов ЦИК признал выборы Президента РФ 

состоявшимися и действительными, а член ЦИК Леонид Ивлев отметил, что система 

выдержала и сработала безотказно, за что мы должны сказать спасибо участковым 

комиссиям. Увы, точно одно, система уверенно подтвердила свою профнепригодность. В 

условиях того, что Владимир Путин был безоговорочным фаворитом и победителем, 

заниматься фальсификациями могли только очевидные придурки (так и напрашивается 

классическая формулировка «враги народа»), которые решили «выслужиться» на фоне 

очевидной победы Путина и «обеспечить» победу в «родном» районе не хуже, а даже 

лучше, чем в остальной России. Сравните по России за Путина 63,6%, в родном 

Калининском районе – 78%! Какой «успех»! Пора сверлить дырки для наград! Не правда 

ли? И все это «действо», при том, что Владимиром Путиным было заявлено, что нужны 

по-настоящему честные выборы! Для обеспечения этого по решению Правительства 

потрачены огромные деньги на видеокамеры, прозрачные урны и т.п. А в итоге 

очевидную победу нашего национального лидера «чернильное племя» в буквальном 

смысле слова банально «очернило». 

Я не буду говорить за всю страну, и не буду говорить, что теперь я не верю в 

убедительную победу Владимира Путина, потому что я искренне верю, что честных и 

порядочных людей в стране, в УИК, ТИК, ЦИК большинство. 

Скажу только за УИК №428 Калининского района Санкт-Петербурга. 

На данном участке действительно были непонятно зачем совершены грубые 

нарушения при подсчѐте бюллетеней, с последующей фальсификацией итогов 

голосования. Я считаю, что председатель УИК №428  Сигида Дарья Владимировна 

должна быть уволена с государственной службы в МО «Гражданка» и ответить перед 

законом. Я написал заявление в СК РФ и Прокуратуру по Санкт-Петербургу. Буду 

добиваться отмены результатов выборов по нашему участку и наказания виновных в 

фальсификации. 

Я уверен, Путину была нужна не такая победа. Потому что, все эти фальсификации 

подрывают легитимность власти в глазах народа и хотелось того или нет прямо 

способствуют росту недоверия среди активной части избирателей. Убеждать в правоте 

избранного Россией пути необходимо не подделками протоколов, а реальными делами в 

каждом конкретном муниципальном округе. 

«Нарушения, естественно, были. Нужно их все выявлять, вычищать, делать так, 

чтобы все всем было понятно», — сказал Владимир Путин. Я надеюсь, что это не пустые 



слова и у власти хватит политической воли для того, что вычистить свои ряды от этой 

гнили. Предвыборная кампания и выборы показали, что помимо объективных угроз извне, 

групп агентов-провокаторов, есть «бояре, которые сами ночью откроют ворота». Эту 

измену необходимо искоренить. 
 

Екатерина Глухова 

Книга О.О.Миронова «Очерки государственного правозащитника»: 

опыт рецензии 

 
Автор книги - Олег Орестович Миронов - первый уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, избранный и действовавший в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека 

Российской Федерации».  До этого эту должность около года  занимал правозащитник 

С.А.Ковалев, однако в то время соответствующего закона еще не было принято, не был 

сформирован и Аппарат Уполномоченного, к тому же и сам С.А.Ковалев был отправлен в 

отставку в марте 1995 г., так что начинать все О.О.Миронову пришлось практически с 

нуля.  

Книга «Очерки государственного правозащитника»
270

 была издана в 2009 году,  

спустя 5 лет после того как О.О.Миронова сменил на посту Уполномоченного по правам 

человека В.П.Лукин. Монография представляет собой осмысление опыта приобретенного 

в бытность О.О. Мироновым Уполномоченным, анализ практик, начинаний и основных 

проблем. Данная работа является актуальной в настоящее время в силу ряда причин: 

первая – это то, что, несмотря на уже почти пятнадцатилетнюю историю, институт 

продолжает трансформироваться. Трансформируется  как его внутреннее устройство, 

законодательное обеспечение его функционирования, так и восприятие этого института 

органами власти, гражданами, научным сообществом, СМИ, правозащитниками и 

другими акторами данного поля политики; другая причина – это, то, что институт 

находится в динамике не только сам по себе на федеральном уровне, но и так же в 

регионах. В некоторых из них должность УПЧ была учреждена совсем недавно, например 

Челябинск или Чечня, в некоторых до сих пор не было «удачного» опыта. При этом, стоит 

отметить, что трансформации происходят так же под влиянием перемен в политическом 

управлении, как на федеральном, так и на региональном уровнях, централизации власти и 

усиления администрирования из федерального центра. Ввиду этого, монография, 

построенная по принципу логического анализа закона об УПЧ, его полномочий и практик 

в некоторых случая может использоваться другими Уполномоченными, сотрудниками их 

аппаратов и исследователями если не как hand-book, то, как одно из учебных пособий по 

практической деятельности.  

Олег Орестович, как в прошлом профессор и юрист, единственный на данный 

момент на этом посту, в своей монографии использует несколько аналитических 

подходов. Во-первых, это анализ теоретической базы посвящѐнной проблематике 

Института Уполномоченного – О. Миронов обращается к текстам АльвароХиль-Роблеса, 

Бойцовой В.В.,  Шемчушенко Ю.С., Глушковой С.И., Лентовской Э., Сунгурова А.Ю. и 

других. При этом представляя теоретическую составляющую, он старается кратко 

ознакомить читателя с большим количеством различных подходов, например к 

определению таких понятий, как «Омбудсман», «права человека», классификация и 

выделение основных моделей института или функции Уполномоченного.  Однако, 

глубокого анализа этих категорий в книге нет. Второй метод – это анализ, а скорее 

сравнение законодательства, (а не практик) различных стран по каждому из 

анализируемых аспектов.  

                                                             
270 О.О.Миронов. Очерки государственного правозащитника. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 



Например, автор пишет о процедуре назначения Омбудсмана в разных странах: 

«Так, в Азербайджане, Венгрии, Словении, Эстонии омбудсманы назначаются по 

предложению Президента. Правом предлагать кандидатуры контроллеров Сейма Литвы 

(их пять) обладает председатель Сейма. В Чешской Республике Государственный 

правозащитник избирается из группы кандидатов, двое из которых предлагаются 

президентом, а двое – Сенатом. В Украине предложения по кандидатуре на должность 

Уполномоченного вносят председатель Верховной рады Украины…»
271

,  - и список 

продолжается. Возникает два вопроса: первый – это, вопрос о выборке: на основе чего 

автор перечисляет именно эти страны? И второй – это для чего автор приводит подобный 

столь краткий обзор, не приводя при этом анализа?  

Далее, как правило, следует описание и подробный анализ ситуации в России на 

федеральном уровне, а затем перечень регионов, также с анализом законов и практик. 

Однако, помимо всего вышеперечисленного большим достоинством монографии является 

глубокий и подробный анализ российского законодательства, формулировок, 

несоответствий, противоречий. Особое внимание на протяжении всей книги уделяется 

описанию Конституционных норм, функциям Конституционного суда, взаимодействию с 

Конституционным судом и противоречиям между федеральными законами и 

Конституцией.  Автор постоянно ссылается на те или иные законы и подзаконные акты, 

статьи законов, сразу давая комментарии или высказывая мнение о них. 

В целом монография построена по четкой схеме и логика изложения развивается 

согласно тому, как в большинстве случаев развивается описание функционирования 

уполномоченного или омбудсмана в законе об этом институте.   

Первая часть посвящена основам конституционно-правового статуса омбудсмана. 

Здесь автор подчеркивает конституционный статус и независимость омбудсмана. Автор в 

принципе, в  своей работе демонстрирует практически сакральное отношение к 

Конституции и ее нормам. В этой главе О. Миронов  перечисляет существующие 

определения омбудсмана и дает свое обобщенное определение институту: «Это 

государственный служащий высокого ранга, призванный защищать права человека»
272

, 

что не противоречит ни одному из определений перечисленных им в обзоре и 

соответствует формулировкам во всех приведенных им, для примера, законов. Далее 

следует обзор процедур назначения омбудсмана, снятия его с должности, личных качеств 

Уполномоченного. Главным образом он выражает мнение, что «относясь ко всем своим 

коллегам с большим уважением, все же полагаю, что юридическое образование и высокая 

правовая квалификация необходимы для замещения этой должности»
273

. Этим тезисом О. 

Миронов как бы подтверждает свою позицию, что для Уполномоченного главную 

ценность представляет закон. Эту же позицию разделяют и многие западные омбудсманы, 

среди них и Ева Лентовска, и Адам Зелински на которых он постоянно ссылается. Однако, 

учитывая различный опыт и специфику российских регионов и России вцелом, не первый 

план выходят такие качества как публичность, достойная репутация, личные связи 

уполномоченного и высокие человеческие качества.  Отдельный интерес в этой главе 

представляет уникальное описание процедуры назначения и снятия с должности О.О. 

Миронова. Он описывает, как договаривались фракции внутри парламента, обсуждались 

интересы партий, чтобы проголосовать за его кандидатуру. Процесс снятия его с 

должности и избрания Лукина он называет неэтичным, хотя говорит об уважительном и 

добром отношении с обоими своими коллегами, в отличие от того как испортились 

отношения со многими бывшими соратниками по Коммунистической партии, которые 

просто не поняли перемен, произошедших в личности Миронова с момента его избрания 

Уполномоченным. Однако, исходя из существующих практик, это не единственный 

случай подобного непонимания, так как согласно российской специфике многие 
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региональные уполномоченные являются выходцами и депутатской среды. Например, 

подобное непонимание возникло в отношении первого Петербургского Уполномоченного 

И. Михайлова у его коллег из Единой России. Эту же тенденцию избирать на пост 

Уполномоченного не избравшихся депутатов отмечает и сам автор: «Президенты 

предлагают на должность Уполномоченного тех, кто оказался неизбранным депутатом 

Государственной думы по партийному списку, так как партия не набрала необходимого 

числа голосов»
274

. Завершается глава проектом закона Уполномоченном, который 

Миронов предложил еще в 1995 году.   

В наибольшей степени, эта, первая часть представляет собой юридический обзор, 

нежели анализ ситуации и практик.  

Следующая глава называется «Национальные модели института омбудсмана 

(Уполномоченного по правам человека)». В этой главе автор кратко представляет модели, 

разработанные различными исследователями института омбудсмана, это классификации, 

предложенные Е.А. Лукашевой, О.А. Шеенковым, Л.И. Захаровой, А.Ю. Сунгуровым и 

другими. Однако, анализа этих моделей в этой монографии нет, нет даже мнения автора 

по поводу того насколько они справедливы. Просто краткий обзор. В основном автор 

привязывает типологию к правовым моделям: англосаксонской и  континентальной, и к 

тому при каком органе функционирует институт – при парламенте, президенте или 

независим, но не уточняет как тот или иной тип организации отражается на 

функционировании института.  

Третья глава посвящена концепции прав человека и защите личности 

омбудсманами. Здесь читатель может  ознакомиться с концепцией прав человека и ее 

закреплением в юридическом смысле, мониторингом положения прав человека и их места 

в различных конституциях, в том числе и подробным описанием того какое место 

уделялось этой концепции во всех конституциях нашей страны, начиная с 1919 года. В 

данной главе отчасти прослеживается предшествующая принадлежность Миронова к 

коммунистической партии, она выражается в постоянном цитировании советских 

конституций и работ Ленина,  Энгельса, Сталина.  

Четвертая глава описывает позицию автора по отношению к функции 

восстановления нарушенных прав. В этой части подробно описаны практики 

взаимодействия с органами судебной власти, прокуратурой и правозащитниками. Это 

основные органы, которые содействовали в его работе восстановлению нарушенных прав. 

Основным проблемным аспектом он называет взаимодействие с правозащитниками и 

наиболее точно его отношение к этому вопросу отражено в двух приведенных самим 

автором цитатах это его упоминание Ж. Карбонье, где он сравнивает права человека с 

открытым окном, в которое не обязательно вылезать, но дышится легче.
275

 И Вторая – это 

слова АльваХиль-Роблеса: «Омбудсман возник не для замены чего-либо, а для 

совершенствования инструментария, при помощи которого цивилизованное общество 

борется с несправедливостью и злоупотреблением властью. Таким образом, омбудсман не 

является ни для кого и ни для чего конкурентом, а стремится только посильно участвовать 

в поисках справедливости».
276

Кроме того, в данной главе автор высказывает предложения 

по внесению изменений в закон об уполномоченном, говорит о его несовершенстве, 

описывает сопротивление в аппарате и преодоление этих сопротивлений, приводит 

примеры конкретных жалоб и процесс восстановления прав. Эта глава отличается именно 

своей практичностью и является своего рода «инструкцией» для его коллег.  

Пятая глава, самая большая и охватывает наибольшее количество сторон 

деятельности Уполномоченного. Она представляет большой интерес и для других 

уполномоченных, и для исследователей, как юристов, так и политологов. Эта глава о 

реализации основных функций уполномоченного. Как бывший законодатель наибольшее 
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внимание О. Миронов уделяет законотворчеству, он перечисляет свои законодательные 

инициативы, выдвинутые им во времена, когда он был депутатом Государственной Думы, 

законодательные предложения, которые он внес уже в качестве уполномоченного. 

Проводит мониторинг в поле законотворческой деятельности региональным 

уполномоченных, говорит о необходимости рамочного закона для всех уполномоченных 

по правам человека в Российской федерации и о необходимости наделения 

уполномоченного правом законодательной инициативы с одной стороны, и об опасности 

данной меры с другой. При этом одним из основных недостатков нашей правовой 

системы он считает ее нестабильность: «Нередки случаи, когда закон еще не начал 

действовать, только принят, а в него уже вносят изменения и дополнения. Около 70% 

принимаемых Парламентом России законов – это законы об изменении и дополнении 

ранее принятых».
277

 

Другой важной функцией уполномоченного О. Миронов видит международное 

сотрудничество и обмен опытом. И представляет на суд читателя – аналитика свои 

проекты хартий и соглашений с Европейской комиссией по правам человека.  

И третьей, не менее важной, чем предыдущие две, функцией автор называет 

правовое просвещение. При этом буквально он эту функцию обозначает, как «обучение и 

воспитание».
278

 В основном, перспективы правового просвещения О. Миронов видит в 

обучении с раннего возраста правам человека, во внесении изменений в ГОСТ среднего и 

высшего образования и представляет письма председателю комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке и  

министру образования Российской Федерации. Он предлагает дополнить программу 

специалистов в области юриспруденции дисциплиной «права человека». Данная 

проблематики особенно актуальна сегодня, когда многие уполномоченные, даже не всегда 

ставя целью, внесение подобных изменений, жалуются на отсутствие 

специализированного образования в области прав человека. Однако ответ министерства 

образования , словами автора был следующим: «Права человека не будет включен в 

государственные образовательные стандарты общего образования. Да и вообще 

министерству, похоже, все равно как его будут изучать в субъектах Российской 

Федерации, хоть в рамках курса зоологии».
279

 Но упорства О. Миронова хватило, чтобы 

ввести праздник – День прав человека, и «Привлечь внимание общества и властей к 

проблемам прав человека и сделать это мероприятие массовым и традиционным. Так 

постепенно, шаг за шагом формируются гуманистические традиции в нашей 

стране».
280

Кроме того им был предложен детальной разработанный проект Федеральной 

целевой программы по правам человека, с которым читателю следовало бы ознакомится 

отдельно внимательно. В нем автор охватывает просвещение не только подрастающего 

поколения, но и всего населения, в том числе привлекает власть. Проект был поддержан 

Генеральной и Министерством образования, однако минюст отклонил его, заменив на 

реализацию программы по толерантности, аргументировав это, тем что смысл 

практически одинаковый. 

Предпоследняя глава монографии называется «Сопутствующие функции». К 

второстепенным функциям автор отнес взаимодействие со СМИ, НПО и властями, 

написание докладов, выступления перед Государственной Думой и Советом Федерации. 

Назвав, эти функции «сопутствующими», автор как бы относит их к числу инструментов 

для реализации названных выше основных функций. 

И заключает монографию глава, посвященная оценки эффективности института. 

Недостатком, которой можно назвать отсутствие обоснования необходимости этой 

оценки, ввиду существования различных мнений даже по этому поводу. Тем не менее 
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центральной идеей является разделение оценки по направлениям, и признание 

эффективности за качественными методами оценки. Однако, в основном, все 

предложенные методы представляют собой лишь идеи, даже не черновые наработки. 

В целом при всех достоинствах данной работы (тщательный юридический анализ, 

подробное описание некоторых практик, описание наработок, идей) имеются и 

недостатки, такие как нагруженность неаналитическим описанием законодательства 

других стран, поверхностное описание теории, сильный акцент на конституционность 

института и законодательство, что,  в свою очередь, характеризует приоритеты и 

понимание института автором. Для начинающего исследователя, данная монография 

может показаться сложной и запутанной, но читатель относительно знакомый с данной 

областью сможет почерпнуть в «Очерках государственного правозащитника» много  идеи 

и отсылок к дальнейшим размышлениям. 
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