


Кемеровский государственный университет 

Факультет политических наук и социологии 

Кафедра политических наук 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

Ежеквартальный научный журнал 

Кемерово 

2016 



Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-53047 от 04.03.2013 

Учредители: ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Главный редактор: Желтов В. В., д-р филос. наук, профессор, декан факультета политических 

наук и социологии КемГУ 

Заместитель главного 

редактора: 

Омеличкин О. В., д-р полит. наук, профессор (КемГУ) 

Редакционный совет: Туровский Р. Ф., д-р полит. наук, профессор (ВШЭ) 
Дугин А. Г., д-р полит. наук, профессор (МГУ) 

Коняхин Г. В., д-р полит. наук (Россия, Кемерово) 

Коновалов А. Б., д-р ист. наук, профессор (КемГУ) 

Желтов М. В., д-р соц. наук, профессор (КемГУ) 

Бирюков С. В., д-р полит. наук, профессор (КемГУ) 

Грегори Глисон, д-р, профессор (PhD) (США, ун-т Нью-Мексико) 

Раймунд Кремер, д-р, профессор (PhD) (ФРГ, ун-т Потсдама, главный 

редактор журнала WeltTrends) 

Вольфганг Грабовски, д-р, профессор (PhD) (ФРГ, Берлин, Фонд Розы 

Люксембург) 

Хуберт Тилике, д-р (PhD) (ФРГ, Берлин, главный редактор издания 
WeltTrends-Special) 

Од Мерлин, д-р, профессор (PhD) (Бельгия, Свободный ун-т Брюсселя) 

Чжай Децюань, д-р, профессор (PhD) (Китай, Пекин, МИД КНР)  

Ченг Жунью, д-р, профессор (PhD) (Китай, ун-т Шанхая) 

Ачин Ванаик, д-р, профессор (PhD) (Индия, ун-т Дели) 

Нуртазина Р. А., д. полит. наук, профессор (Казахстан, ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева, Астана) 

Савин Л. В., канд. полит. наук, доцент (МГУ) 

Савин В. В., канд. экон. наук, канд. психол. наук (директор ФМПРКТП, 

Москва) 

Ремизов М. А., канд. филос. наук (директор Института национальной 

стратегии, Москва) 
Солозобов Ю. М., политолог, эксперт (Институт национальной стратегии, 

Москва) 

Межуев Б. В., канд. филос. наук, доцент (заместитель главного редактора 

газеты «Известия», Москва) 

Редакционная коллегия: Шиллер В. В., канд. ист. наук, доцент (отв. редактор) 

Поддубиков В. В., канд. ист. наук, доцент 

Иуков Е. А., канд. полит. наук, доцент 

Барсуков А. М., канд. полит. наук, доцент 

Шапкина Е. В., канд. полит.наук  

Вольхина В. А. 
Огнев Д. А.  

Усольцев С. В. 

Бирюкова Н. Ю. 

Адрес редакции: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

Адрес редакции журнала: Кемерово, ул. Терешковой 40, к. 4101. Тел.: (384-2) 54-49-33 

E-mail: shiller-vadim@yandex.ru. 

ISSN 2309-7337 Все 

 ©  Факультет политических наук и социологии КемГУ, 2016 

     ©  Авторы научных статей, 2016 

Все статьи проверены с помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ». Публикуются в авторской редакции. 

Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакционной коллегии. 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Гомеров И. Н. Внутриполитическая субъектность России: основные индикаторы 5 

Шапкина Е. В. Роль современных СМИ и кинематографа в формировании

ценностных ориентаций молодежи   16 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

Желтов В. В., Желтов М. В. Правовое регулирование института отзыва выборных

лиц в Российской Федерации и США (сравнительный анализ)  23 

Малиновский В. Ю. Эстония: от бывшей советской республики к современному

электронному государству 35 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Шиллер В. В., Вольхина В. А. Динамика экстремистских настроений учащейся

молодежи Кемеровской области (по данным регионального мониторинга 

экстремистских проявлений) 41 

Шапкина Е. В. Вовлечение молодёжи в избирательный процесс и повышение

электоральной активности посредством деловых политических игр 53 

ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ 

Конышев В. А. Возникновение деструктивных религиозных организаций в

современной России как угроза национальной безопасности 61 

Любов З. В. Современный российский радикальный национализм 66 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

Гончарова Е. Д. Исследование проблем современной молодежи на основе публикаций

в СМИ 70 

Копьев А. А. Неонацизм в Кузбассе: история и современное состояние 74 

Усольцев С. В. Манипуляция в политике. Вербальная коммуникация и

нейролингвистическое программирование: понятие и принципы 80 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

Корнилова Е. С. Эволюция социальных ценностей в России 85 

Котова А. П. Счастливая семья – залог успешного государства 87 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Политические институты 
и процессы 2016 № 2               5  

Гомеров И. Н. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ РОССИИ: 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Аннотация: В статье рассматривается внутриполитическая субъектность России.

Выявлены её основные индикаторы. Выделены индивидуальная и коллективная, 

неинституализированная и институализированная, негосударственная и властно-

государственная, общенациональная, региональная и местная (районная, поселенческая), а 

также межрегиональная и межмуниципальная формы её проявления. Показаны место и 

роль российских граждан и партий, органов федеральной и региональной государственной 

власти, местного самоуправления в политических реалиях современной России. Отмечено, 

что уровень проявления их политической субъектности определяется как 

неинституциональными субъектно-психологическими, субъективными, так и субъектно-

институциональными, объективными возможностями и ограничениями. Констатируется, 

что политическая субъектность правительства ограничена политической субъектностью 

президента, а Государственной Думы — политической субъектностью не только 

президента, но правительства и Совета Федерации. Подчёркнуто, что от эффективности 

проявления политической субъектности субъектов российской политики зависит уровень 

развития благосостояния России, всех её граждан, регионов и местностей. 

Abstract: The article discusses intrapolitical subjectness of Russia. Its main indicators are detected.

Individual and collective, non-institutionalized and institutionalized, non-state and power-state, 

nationwide, regional and local (district, settlement) as well as interregional and intermunicipal 

forms of its manifestation are distinguished. The place and role of Russian citizens and parties, 

federal and regional state authorities and local government in political realia of modern Russia are 

shown. It’s noticed that level of manifestation of their political subjectness is determined by both 

non-institutionalized subject- psychological, subjective and subject-institutional, objective 

possibilities and limitations. It’s stated that political subjectness of government is limited by 

political subjectness of the president and political subjectness of the State Duma is limited not only 

by political subjectness of the president but also political subjectness of government and the 

Federation Council. It’s emphasized that level of welfare of Russia, all its citizens, regions and 

localities depends on efficiency of manifestation of political subjectness of subjects of Russian 

policy. 

Ключевые слова: политическая субъектность, неинституализированный политический

субъект, институализированный политический субъект, внутриполитическая 

субъектность. 

Keywords: political subjectness, non-institutionalized political subject, institutionalized political 

subject, intrapolitical subjectness. 

Политическая субъектность России проявляется, как известно, в двух основных 

формах: внутриполитической и внешнеполитической [Примечание автора:  Характеристику 

понятии «политическая субъектность» см.: Гомеров И. Н. Политическая субъектность: 

предпосылки определения понятия // Политические институты и процессы. 2016. №1. С. 5–

13]. Предметом исследования данной статьи является определение основных индикаторов 

внутриполитической субъектности России. 

Источниками и носителями указанной формы политической субъектности могут 

выступать: 
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— во-первых, неинституализированные индивидуальные субъекты — те жители 

России, её отдельных регионов и местностей, которые участвуют в политике, но не состоят 

ни в каких властно-государственных, политических или политизированных организациях; 

— во-вторых, негосударственные институализированные индивидуальные субъекты 

— те жители России, её отдельных регионов и местностей, которые не состоят ни в каких 

властно-государственных организациях, но состоят в каких-либо политических партиях, 

других общенациональных, региональных, межрегиональных, районных, межрайонных, 

поселенческих или межпоселенческих политических или политизированных организациях и 

являются их полномочными представителями; 

— в-третьих, негосударственные институализированные коллективные субъекты — 

политические партии, другие общенациональные, региональные, межрегиональные, 

районные, межрайонные, поселенческие и межпоселенческие политические или 

политизированные организации (например, так называемые целевые «заинтересованные» и 

«лоббистские» группы); 

— в-четвёртых, властно-государственные институализированные индивидуальные 

субъекты — те жители России, её отдельных регионов и местностей, которые состоят в 

каких-либо общенациональных, региональных, межрегиональных, районных, межрайонных, 

поселенческих или межпоселенческих властно-государственных организациях и являются их 

полномочными представителями; 

— в-пятых, властно-государственные институализированные коллективные субъекты 

— общенациональные, региональные, межрегиональные, районные, межрайонные, 

поселенческие и межпоселенческие властно-государственные организации. 

В настоящее время в России, по предварительной оценке Росстата, на постоянной 

основе проживают 146,5 млн чел. (на 01.01.2015 — 146,26 млн чел.; без учёта данных по 

Крымскому федеральному округу), т. е. на 3,41 млн больше, чем в 2010 г., но на 1,8 млн 

меньше, чем в 1990 г. Городское население составляет 74%, сельское — 26%. В возрасте 

моложе трудоспоспобного — 17,56% (25,69 млн чел.), в трудоспособном возрасте — 58,39% 

(85,41 млн чел.), в возрасте старше трудоспособного — 24,04% (35,16 млн чел.), в возрасте 

15–19 лет — 6,83 млн чел. (4,66%), 20–24 года — 9,29 млн чел. (6,35%), 25–29 лет — 12,62 

млн чел. (8,62%), а в возрасте 18 лет и старше — 118,89 млн чел. [Примечание автора: 

Рассчитано автором по: Информация о социально-экономическом положении России за 

январь 2016 года. Демография [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.doc (дата обращения: 

19.02.2016); Российский статистический ежегодник. 2015.: стат. сб. М., 2015. Табл. 1.1, 4.1, 

4.2, 4.6. С. 31, 69, 74; Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации — 2014 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tikhvin.org/files/str_podr/kszn/Государственный%20доклад%20о%20положении%20дете

й%20и%20семей.doc (дата обращения: 19.02.2016)]. 

Важным показателем уровня проявления политической субъектности российских 

граждан является уровень их интереса к политике. Исследования показывают, что он не 

слишком высок. Так, 39% респондентов, опрошенных фондом «Общественное мнение», 

заявили, что интересуются политикой; большинство же (56%), по их словам, политикой не 

интересуются; 53% респондентов обсуждали события российской политической жизни со 

своими близкими и знакомыми (причём 22% — часто, 30% — редко), а 47% — не обсуждали 

[1]. 

Политикой традиционно в большей мере интересуются люди с высшим образованием 

(59%), представители старшей возрастной группы (49%), а также лица с относительно 

высокими доходами (48%). Меньше всего политикой интересуются молодые россияне, хотя 

большинство (69%) респондентов признают важность того, чтобы молодёжь — те, кому не 

более 25 лет, — участвовала в политической жизни страны. Только 11% респондентов 

Гомеров И. Н. 

http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.doc
http://tikhvin.org/files/str_podr/kszn/Государственный%20доклад%20о%20положении%20детей%20и%20семей.doc
http://tikhvin.org/files/str_podr/kszn/Государственный%20доклад%20о%20положении%20детей%20и%20семей.doc
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считают, что среди людей моложе 25 лет этой сферой интересуются многие, 53% думают, 

что немногие, а 22% — что среди молодёжи интересующихся политикой нет совсем (14% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос). 20% опрошенных считают, что 

молодые люди, интересующиеся политикой, это, как правило, умные и образованные 

молодые люди. Некоторые россияне (6%) считают, что политикой занимаются молодые 

карьеристы в поиске выгод. Другие респонденты, напротив, полагают, что таким молодым 

людям небезразлична судьба России (5%) [2]. 

Как отмечают Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая, для современной российской 

молодёжи характерны неопределённость, противоречивость политических ориентаций и 

предпочтений, низкий интерес к политике, низкий уровень доверия к политическим 

институтам (за исключением фигуры президента), низкий уровень реального участия в 

политических и общественных инициативах, близость её оценок к средним по населению по 

многим принципиальным социально-политическим проблемам и векторам движения страны. 

54% молодых людей (44% с высшим образованием, 57% со средним образованием, 67% с 

образованием ниже среднего) не интересуются политикой; внимательно следят за 

информацией о политических событиях лишь 29% (37% с высшим образованием, 27% со 

средним образованием, 19% с образованием ниже среднего); обсуждают политические 

события с друзьями 22% (31% с высшим образованием, 19% со средним образованием, 15% 

с образованием ниже среднего). Причём интерес к политике заметно чаще отсутствует у 

молодых женщин (61%), чем у мужчин (48%)x [3, с. 57–59] [Примечание автора: Ср.: 

Лупандин В. Н. Молодёжь как субъект политики в современном российском обществе: 

специфика форм участия : дис. ... канд. полит. наук. Орёл, 2002; Подхомутникова М. В. 

Политическая субъектность российской молодёжи // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. Политические науки. 2013. Вып. №2 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.online-science.ru/m/products/politicks-nauki/gid416/pg0 

(дата обращения: 19.02.2016); Чирун С. Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна 

(государство, власть, общество): автореф. дис. ... д-ра полит. наук. Казань, 2016; Шнякина В. 

М. Субъектность в процессе социального самоопределения молодёжи: дис. ... канд. филос. 

наук. Омск, 1999]. 

Большинство (79%) россиян в мае 2011 г. считали, что молодые люди должны 

создавать политические организации. Но осведомлённость респондентов о молодых 

политиках и их организациях была весьма низкой. Молодёжную политическую организацию 

«Молодая гвардия» партии «Единая Россия» знали 32% (в 2007 г. — 17%) опрошенных, 

движение «Наши» — 18% (в 2007 г. — 17%), движение «Россия молодая» — 16% (в 2007 г. 

— 9%), движение молодых национал-большевиков (нацболов, лимоновцев) — 10% (в 2007 г. 

— 17%), движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) — 4% (в 2007 г. — 2%), 

Народно-демократический союз молодёжи — 3% (в 2007 г. — 2%), движение «Новые люди» 

— 3% (в 2007 г. — 2%), организацию «Авангард красной молодёжи» (АКМ) — 2% (в 2007 г. 

— 3%), движение «Местные» — 1% (в 2007 г. — 2%), движение «Победа» — 1% (в 2007 г. 

— 2%) и движение «Оборона» — 1 % (в 2007 г. — 1%) [4]. 

Основным индикатором уровня проявления политической субъектности граждан 

России является уровень их участия в выборах общенациональных, региональных и местных 

властно-государственных должностных лиц — депутатов представительной и руководителей 

исполнительно-распорядительной ветвей власти, которые проводятся в «Единый день 

голосования». Например, 13 сентября 2015 г. в 21 субъекте РФ выбирали глав регионов, а 

также избирали новые составы 11 региональных парламентов, депутатов городских дум 23 

административных центров. Прошло большое количество муниципальных выборов. 

Голосование охватило 51 млн (более 46%) российских избирателей. В выборах участвовало 

55 партий. Распределялось более 90 тыс. депутатских мандатов, более 1300 выборных 
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должностей. Для участия в выборах было выдвинуто около 207 тыс. кандидатов, из них 

зарегистрировано свыше 191,5 тыс. кандидатов [5]. 

Как правило, в выборах общенациональных должностных лиц участвует больше 

избирателей, чем в выборах региональных должностных лиц, а менее всего — в выборах 

местных должностных лиц. Причём в выборах должностных лиц исполнительно-

распорядительной власти участвует больше избирателей, чем в выборах депутатов. Так, 

4 декабря 2011 г. в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ приняли 

участие 60,2% (65,77 млн) избирателей, а 4 марта 2012 г. в голосовании на выборах 

президента РФ — 65,3% (71,78 млн) избирателей [Примечание автора: Рассчитано автором 

по: Данные Протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 

результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/itogi/result.html (дата обращения: 19.02.2016); 

Протокол Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах 

выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/itogi/result.html (дата обращения: 

19.02.2016)]. 

Уровень проявления политической субъектности российских граждан определяется 

также тем, в какой мере они реализуют право на объединение (ч. 1 ст. 30 Конституции РФ), в 

том числе на создание политических партий и на участие в их деятельности. В настоящее 

время во всех 77 российских политических партиях состоит около 3 млн чел., т. е. примерно 

2,5% жителей России в возрасте 18 и более лет или около 2% от общей численности 

населения России [Примечание автора: Рассчитано автором по: Российский статистический 

ежегодник. 2015. Табл. 2.1. С. 35; Государственный доклад о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации — 2014 год; Список зарегистрированных 

политических партий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok (дата обращения: 19.02.2016); Партийная система в 

современной России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dok.opredelim.com/docs/index-56578.html (дата обращения: 19.02.2016)]; в том числе, 

согласно утверждениям руководства партий, в партии «Единая Россия» — более 2 млн чел. 

[6], КПРФ — более 157 тыс. чел. [7], ЛДПР – более 245 тыс. чел. [8], в партии «Справедливая 

Россия» — более 400 тыс. чел. [9]. 

Политическая субъектность самих политических партий формируется и проявляется в 

их политической деятельности и межсубъектных политических отношениях с гражданами 

России, другими субъектами политики. В частности, во время их участия в выборах. В 

настоящее время, по данным Минюста РФ, 75 российских политических партий (из 77) 

имеют право участвовать в выборах [10]. В действительности же в выборах участвуют не все 

партии. Так, как уже отмечалось, в «Единый день голосования» 13 сентября 2015 г. в 

выборах участвовало 55 партий, а в выборах депутатов Государственной Думы РФ 4 декабря 

2011 г. — только 7 партий: партия «Единая Росссия», получившая 49,32% голосов 

избирателей, КПРФ, получившая 19,19% голосов избирателей, ЛДПР, получившая 11,67% 

голосов избирателей, партия «Патриоты России», получившая 0,97% голосов избирателей, 

партия «Правое дело», получившая 0,60% голосов избирателей, партия «Справедливая 

Россия», получившая 13,24% голосов избирателей, партия «Яблоко», получившая 3,43% 

голосов избирателей [11]. По данным фонда «Общественное мнение», в конце января 2016 г. 

за партию «Единая Россия» могли бы проголосовать 48% респондентов, за КПРФ — 9%, за 

ЛДПР — 8%, за партию «Справедливая Россия» — 5% [12]. 

Уровень проявления политической субъектности партий определяется в значительной 

мере наличием в них региональных, местных и первичных отделений. Так, партия «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия» имеют зарегистрированные 

Гомеров И. Н. 
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отделения во всех 85 субъектах РФ, а остальные партии — не во всех: от 82 (партия 

«Патриоты России») до 24 («Партия родителей будущего») [13]. В структуре КПРФ в рамках 

региональных отделений функционируют 2278 местных и 13726 первичных отделений [7]. 

Граждане России, так же как и образованные ими политические партии, согласно 

Конституции РФ, имеют право не только избирать (в 18 лет и старше) и быть избранными в 

органы государственной власти (президентом в 35 лет и старше — ч. 2 ст. 81, депутатом 

Государственной Думы в 21 год и старше — ч. 1 ст. 97) и местного самоуправления, 

участвовать в референдумах (ч. 2 ст. 32), но и проводить различные политические акции — 

собрания, митинги, шествия, пикеты (ст. 31), а также право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 

29). Реализуя в той или иной мере эти права, они тем самым проявляют свою политическую 

субъектность. Причём независимо от того, являются ли проводимые ими акции против или в 

поддержку институтов власти и/или властвующих субъектов, а также конвенциональными 

(законными, легитимными, общепризнанными, соответствующими принятым нормам) или 

неконвенциональными (незаконными, нелегитимными, не соответствующими принятым 

нормам, не имеющими широкого распространения и отвергаемыми значительной частью 

общества по моральным, религиозным или иным соображениям). 

Особое значение в политике имеют протестные акции. Источниками и причинами 

таких акций нередко являются конфликты между социальными группами, социальная 

напряжённость, социальное самочувствие людей, динамика их социальных ожиданий [14]. 

Согласно Т. Р. Гарру, в соответствии с интенсивностью политического недовольства 

население может быть разделено на три группы. Во-первых, те, чья неудовлетворённость 

интенсивна. Во-вторых, те, чья неудовлетворённость умеренна. В-третьих, те, чья 

неудовлетворённость низка либо вообще отсутствует. Население можно также подразделить 

по уровню политического недовольства и политическим ориентациям на три различные 

категории: лояльных, нейтральных и активных диссидентов. Лояльные — это те, кто склонен 

использовать лишь одобряемые режимом средства. Активные диссиденты — это те, кто 

склонен к использованию нелегальных средств. Нейтральные — это апатичные или 

амбивалентные (двойственные, противоречивые, неоднозначные), те, кто не принадлежит ни 

режиму, ни активной нелегальной оппозиции, те, кто представляет большинство населения. 

Некоторая часть лояльного населения может испытывать умеренную и даже сильную 

неудовлетворённость. Какая-то часть активных диссидентов может иметь слабую 

политизированную неудовлетворённость [15, с. 355]. 

Разнообразны формы и средства осуществления протеста. Протест может быть как 

ненасильственным, так и насильственным. Он может осуществляться в форме скрытого 

подстрекательства к сопротивлению, заговора, расклеивания листовок, работы с прохладцей; 

или в форме открытого невыполнения приказов, неподчинения, невыхода на работу; или в 

форме несанкционированного пикетирования, несанкционированных уличных 

демонстраций, маршей, митингов, захватов помещений органов государственной власти, 

партийных зданий или иных значимых сооружений, политических стачек, уличных 

столкновений с оппонентами или органами правопорядка; или в форме акций гражданского 

неповиновения, включая бойкоты, демонстративное неисполнение законов, нарушение 

общественного порядка и неповиновение органам государственной власти; или в форме 

создания нелегальной политической партии, террористической организации, 

государственного (в том числе военного) переворота, вооружённого восстания, погрома, 

стихийного бунта, мятежа, смуты. 

Активность участия людей в акциях протеста в одних политических ситуациях может 

быть высокой, в других — низкой. Она различна в различное время и в различных местах. 

Если в СССР в 1989 году практически ещё не было каких-либо заметных массовых 

протестов, то через год – два ситуация резко изменилась. В 1990-е годы, особенно в первой 

Гомеров И. Н. 



Политическая теория

Политические институты 
и процессы 2016 № 2                 10 

их половине, в стране проходят массовые протестные акции: сначала против политики 

КПСС и руководства СССР, затем — против нового, так называемого «демократического» 

режима. С наступлением XXI века количество акций протеста в России и число 

участвующих в них граждан существенно снижается. Некоторый всплеск протестной 

активности части российских граждан (прежде всего «столичной», преимущественно 

либерально настроенной) наблюдался в конце 2011 г. и первой половине 2012 г. Он был 

связан с выборами депутатов Государственной Думы и президента России. Но затем 

протестная активность существенно снизилась и проявлялась лишь эпизодически. По 

данным фонда «Общественное мнение», в начале 2016 г. у 58% опрошенных жителей России 

действия российских властей не вызывали недовольства, а у 35% — вызывали. Однако это 

недовольство не стало стимулом для участия недовольных в протестных акциях [16]. 

В современных условиях важным ресурсом политического влияния на широкие слои 

российского общества, вовлечения граждан в политику, в том числе в различного рода 

политические акции, становится информационно-политическая работа в сети интернет, 

формирование сетевых сообществ [17] [18]. Дело в том, что, по данным ВЦИОМ, в 2015 г. 

около двух третей (66% в 2014 г. и 69% в 2015 г.) россиян пользуются интернетом, 52% 

выходит в сеть ежедневно (в 2006 г. — 5%), каждый пятый (17%) — несколько раз в неделю 

или месяц. Наиболее активным потребителем контента является молодёжь (среди 18–24-

летних сетью пользуются практически все — 96%). Стационарные устройства становятся 

менее популярны, а переносные гаджеты используются всё активнее (с 2012 г. доля тех, кто 

для выхода в сеть пользуется планшетами, выросла с 4% до 41%, в том числе 21% — 

ежедневно, смартфоном — с 15% до 55%, в том числе 39% — ежедневно, с ноутбука — с 

38% до 61%, с мобильника — каждый третий, как и в 2012 г.). С той или иной 

периодичностью просматривают сайты, скачивают файлы, переписываются и т. д. с 

компьютеров 73% (каждый день — 44%) [19]. Поэтому российские (а также иностранные) 

граждане и политические партии активно используют ресурсы интернета для достижения 

своих политических целей. В частности, официальные сайты имеют все парламентские 

партии — «Единая Россия» (http://er.ru/), КПРФ (http://kprf.ru/), ЛДПР (http://ldpr.ru/), 

«Справедливая Россия» (http://www.spravedlivo.ru), а также многие внепарламентские 

партии. Однако уровень проявления политической активности в интернете у них различен: у 

одних — больше, у других — меньше [20]. Степень же их реального политического влияния 

пока изучена слабо и нуждается в дальнейших исследованиях [21]. 

Политика — это не только формирование (наследование, замещение, выборы или 

узурпирование), конвенциональное или неконвенциональное, ненасильственное или 

насильственное сохранение, изменение и регулирование (программирование, 

когнитивирование, контролирование, оценивание, корректирование, поддержание или 

опротестовывание), но и использовние государственной власти, властно-государственных и 

иных политически значимых институтов. Поэтому политическая субъектность России, её 

регионов и местностей проявляется не только благодаря проявлению политической 

субъектности российских граждан и созданных ими политических партий, но и благодаря 

проявлению политической субъектности федеральных органов (организаций) 

государственной власти и работающих в них людей. 

Сегодня в федеральных государственных органах занято 1454,3 тыс. чел. (в 2000 г. — 

522,5 тыс. чел.) [22, с. 40]. Все они, используя предоставленные им властно-управленческие 

полномочия, в той или иной степени организуют и обеспечивают реализацию 

внутриполитического и внешнеполитического курса российского государства, его 

внутриполитической и внешнеполитической субъектности. Прежде всего, это президент РФ 

и его администрация, правительство РФ, Совет Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ. 
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Так, согласно Конституции РФ, президент России принимает меры по охране 

суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности (ч. 2 ст. 80), определяет 

основные направления внутренней и внешней политики российского государства (ч. 3 ст. 

80), формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную доктрину (ст. 83), 

назначает выборы Государственной Думы и распускает её, назначает референдумы, вносит 

законопроекты, подписывает и обнародует федеральные законы (ст. 84), осуществляет 

руководство внешней политикой, ведёт переговоры и подписывает международные 

договоры (ст. 86), является Верховным Главнокомандующим, вводит военное или 

чрезвычайное положение (ст. 87, ст. 88), решает вопросы гражданства, награждает 

государственными наградами и осуществляет помилование (ст. 89). Правительство РФ (в 

составе председателя правительства, заместителей председателя правительства и министров) 

управляет федеральной собственностью, разрабатывает и представляет Государственной 

Думе федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение, проведение единой 

государственной политики в области финансов, культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии, осуществляет меры по обеспечению 

обороны страны, государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, реализует внешнюю 

политику (ст. 114). Совет Федерации (по 2 представителя от каждого субъекта РФ — ч. 2 ст. 

95) утверждает изменение границ между субъектами РФ, указы президента о введении

военного или чрезвычайного положения, решает вопрос о возможности использования 

вооружённых сил за пределами российской территории, назначает выборы президента 

(ст. 102), инициирует законопроекты (ч. 1 ст. 104) и рассматривает принятые 

Государственной Думой законы (ч. 3 ст. 105, ст. 106). Государственная Дума (450 депутатов 

— ч. 3 ст. 95) даёт согласие президенту на назначение председателя правительства, 

объявляет амнистии (ст. 103), инициирует (ч. 1 ст. 104) и принимает федеральные законы (ч. 

1 ст. 105). 

Поскольку Совет Федерации не избирается на всеобщих выборах, а формируется 

региональными органами государственной власти (ч. 2 ст. 95, ч. 2 ст. 96) — 

преимущественно из отставных федеральных и региональных чиновников [23], то его 

политическая субъектность ограничена политической субъектностью этих региональных 

органов. Более того, она ограничена и политической субъектностью президента и 

правительства, поскольку от них — президента и правительства — в значительной мере 

зависят как региональные органы исполнительно-распорядительной власти, назначающие 

своего представителя в Совет Федерации (как правило, по согласованию с администрацией 

президента), так и сами эти представители. Поэтому, как справедливо отметила И. В. Радич, 

Совет Федерации не является органом народного представительства, но может стать 

таковым, если будет формироваться на выборной основе [24], точнее — народным 

голосованием на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам, 

образуемым в рамках административных границ субъектов РФ (один округ на территории 

каждого субъекта РФ), и при условии, что члены Совета Федерации не могут одновременно 

занимать какие-либо должности в других органах региональной или федеральной 

государственной власти. 

Необходимо также отметить, что политическая субъектность Государственной Думы 

существенно ограничена политической субъектностью и конституционными полномочиями 

президента, правительства и Совета Федерации. Закопопроекты, предусматривающие 

расходы, подкрепляемые за счёт федерального бюджета, могут быть внесены только при 

наличии заключения правительства (ч. 3 ст. 104). Принятый Думой закон может быть 

отклонён Советом Федерции (ч. 4 ст. 105) и президентом (ч. 3 ст. 107); она может повторно 

принять его, но лишь тогда, когда за него проголосовало не менее двух третей от общего 

числа депутатов (ч. 5 ст. 105, ч. 3 ст. 107). Дума может быть распущена президентом (ст. 84, 
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ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111, ч. 3 и ч. 4 ст. 117). Политическая субъектность правительства, так же 

как политическая субъектность Думы, ограничена политической субъектностью и 

конституционными полномочиями президента. Именно он, а не Дума, назначает 

председателя правительства; вроде бы с согласия Думы (ст. 83), но после трёхкратного 

отклонения ею представленных кандидатур (в том числе одной и той же кандидатуры) она 

распускается президентом, в результате чего он самостоятельно (единолично) назначает 

председателя правительства (ч. 4 ст. 111). Президент, а не Дума, принимает решение об 

отставке правительства, назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

председателя правительства, федеральных министров, имеет право председательствовать на 

заседаниях правительства (ст. 83). Поскольку не Дума, а президент формирует 

правительство, то и представленные в ней политические партии ограничены в своей 

политической субъектности политической субъектностью президента и его правительства. 

Уровень проявления политической субъектности всех перечисленных выше 

федеральных властно-государственных органов и работающих в них людей определяется 

уровнем, характером, содержанием, эффективностью формируемых и реализуемых ими 

политических и иных государственных решений (законов, указов, распоряжений, 

постановлений), программ, использованием государственной власти и властно-

государственных институтов для решения существующих в обществе и государстве проблем 

в интересах большинства российских граждан. Для этого им предоставлены значительные 

ресурсы: пространственно-географические (площадь территории России самая большая в 

мире — 17125,2 тыс. км
2
), естественно-природные (Россия — одна из самых богатых стран 

мира по запасам природных ресурсов), людские (по числу жителей Россия занимает 9-е 

место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и 

Нигерии) [Примечание автора: Рассчитано автором по: Российский статистический 

ежегодник. 2015. Табл. 2.1, 27.1. С. 35, 667; Страны мира. Современный справочник / 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2015], информационные (в том числе ресурсы телевидения, 

интернета, радио, газет, других средств массовых коммуникаций), властно-управленческие 

(весьма значительные полномочия президента и правительства, высокий уровень доверия В. 

В. Путину). Однако достигнутые страной результаты всё ещё не соответствуют её 

возможностям. 

Уровень проявления политической субъектности России, её регионов и местностей 

существенным образом определяется уровнем проявления политической субъектности 

региональных органов (организаций) представительной и исполнительно-распорядительной 

ветвей государственной власти, созданных ими межрегиональных организаций, работающих 

в них людей. Сегодня в состав Российской Федерации входят 85 субъектов-регионов, в том 

числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, одна автономная область, четыре автономных 

округа и три города федерального значения (ст. 65 Конституции РФ). В органах 

государственной власти этих субъектов занято 264,3 тыс. чел. (в 2000 г. — 192,9 тыс. чел.), в 

том числе в органах законодательно-представительной власти — 12,6 тыс. чел. (в 2000 г. — 

8,1 тыс. чел.), органах исполнительно-распорядительной власти — 205,9 тыс. чел. (в 2000 г. 

— 179,8 тыс. чел.), органах судебной власти — 34,7 тыс. чел. (в 2000 г. — 3,0 тыс. чел.), 

других государственных органах — 11,0 тыс. чел. (в 2000 г. — 2,0 тыс. чел.) [22, с. 40]. 

Во всех властно-государственных органах субъектов РФ существуют подразделения 

(министерства, департаменты, управления и/или отделы), ответственные за проведение 

внутренней региональной политики. Например, в правительстве Новосибирской области 

существует министерство региональной политики. В нём работают 58 чел. (при штатной 

численности 66 единиц), из них: мужчин — 34,5%, женщин — 65,5%. Все имеют высшее 

профессиональное образование. Стаж гражданской государственной службы имеют 54 чел., 

в том числе: до 1 года — 6, от 1 до 5 лет — 15, от 5 до 10 лет — 7, от 10 до 15 лет — 8, свыше 

15 лет — 18. Средний возраст работников министерства — 38,6 лет. Министерство 
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осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики 

Новосибирской области и нормативному правовому регулированию в сфере содействия 

развитию местного самоуправления, общественно-политических отношений, 

этноконфессиональных связей и казачества, развития институтов гражданского общества, 

молодёжной политики, осуществления полномочий в сфере средств массовых 

коммуникаций, главного распорядителя и получателя средств областного бюджета 

Новосибирской области, предусмотренных на реализацию информационной политики [25] 

[26]. 

Повышению эффективности деятельности региональных органов государственной 

власти, координации их усилий в реализации политического курса государства способствуют 

образованные ими или при их поддержке различные межрегиональные организации. 

Например, созданная в 1990 г. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» 

(МАСС), объединяющая 14 сибирских регионов — субъектов РФ (в том числе 4 республики 

— Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, 3 края — Алтайский, Забайкальский, Красноярский, 6 

областей — Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, 1 

автономный округ — Ханты-Мансийский) [27]. 

Уровень проявления политической субъектности России, её регионов и местностей в 

немалой степени зависит от уровня проявления политической субъектности местных 

(районных, поселенческих) органов (организаций) представительной и исполнительно-

распорядительной ветвей государственной власти и местного самоуправления, созданных 

ими межмуниципальных организаций, работающих в них людей. По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г., в России находилось 1865 районов, 1100 городов, 327 

внутригородских районов и округов, 1286 посёлков городского типа, 153124 сельских 

населённых пункта (в том числе 19416 без населения) [28]. Сегодня в стране 1114 городов и 

1192 посёлка городского типа, 22923 муниципальных образования, в том числе 1823 

муниципальных района, 535 городских округов, 267 внутригородских муниципальных 

образований, 1644 городских и 18654 сельских. Из них 20805 муниципальных образований 

участвуют на добровольной основе в объединениях муниципальных образований, в 

межмуниципальных некоммерческих организациях, в том числе 1741 муниципальный район, 

491 муниципальный округ, 18316 поселений (1491 городское поселение и 16825 сельских 

поселений). В органах муниципального самоуправления и избирательных комиссиях 

работают 493287 чел. (в 2000 г. — 448,0 тыс. чел.), в том числе в представительных органах 

— 15,4 тыс. чел. (в 2000 г. — 3,1 тыс. чел.), исполнительно-распорядительных — 469,8 тыс. 

чел. (в 2000 г. — 444,9 тыс. чел.) [22, с. 35, 38, 4] [29]. 

Существенную помощь органам государственной власти и местного самоуправления 

оказывают созданные ими различные межмуниципальные организации. Например, 

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), образованная в 1986 г. [30], 

Союз городов Центра и Северо-Запада России [31], Союз городов Заполярья и Крайнего 

Севера [32], Ассоциация городов Поволжья – АГП [33], «Совет муниципальных образований 

Новосибирской области» — СМО НСО [34], Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований — ОКМО, объединяющий 85 Советов муниципальных образований субъектов 

РФ [35], Союз Российских городов — СРГ [36], Ассоциация малых и средних городов 

России — АМиСГР
 
[37]. 

Таким образом, наряду с гражданами и политическими партиями основными 

субъектами российской политики, проявляющими свою политическую субъектность, 

являются органы (организации) федеральной, региональной и местной представительной и 

исполнительно-распорядительной ветвей власти, различные созданные ими общероссийские, 

межрегиональные и межмуниципальные организации, а также работающие в них люди. Все 

они, используя предоставленные им полномочия, в той или иной мере формируют и вместе с 

российскими гражданами реализуют решения, которые определяют местную, региональную 
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и/или общероссийскую политику, в том числе экономическую, социальную, духовно-

культурную и иную политику, и, следовательно, являются её участниками — политическими 

субъектами. Именно они прежде всего формируют программы экономического, социального, 

духовно-культурного, политического развития России, её регионов, городских и/или 

сельских поселений, районов и организуют их реализацию. 

По данным Росстата, во всех федеральных и региональных органах (организациях) 

государственной власти, органах (организациях) местного самоуправления и избирательных 

комиссиях муниципальных образований занято 2211,9 тыс. чел. (в 2000 г. — 1163,3 тыс. чел.) 

[22, с. 40]. Уровень, характер, содержание и эффективность проявления ими политической 

(властно-управленческой) субъектности задаётся и регулируется их профессиональными и 

личными потребностями, интересами, мотивами, целями, нормами морали и 

профессиональной этики, существующими внутри соответствующих организаций 

неформализованными и формализованными правилами (нормами-запретами, нормами-

разрешениями, нормами-предписаниями), в том числе юридически оформленными 

правовыми нормами — законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, 

ведомственными инструкциями, положениями, регламентами. Иначе говоря, уровень 

проявления (и формирования) их политической субъектности определяется как 

неинституциональными субъектно-психологическими, субъективными, так и субъектно-

институциональными, объективными (в том числе юридически оформленными) 

возможностями и ограничениями. Он существенным образом зависит от эффективности их 

властно-управленческой деятельности, властно-управленческих отношений друг с другом и 

со всеми другими российскими гражданами — субъектами политики, от того, как они 

решают существующие в обществе и государстве проблемы, в какой мере способствуют 

реализации интересов большинства россиян. Впрочем, так же как и от уровня проявления 

политической субъектности, политической деятельности и политических отношений друг с 

другом всех российских граждан, политических партий и других политических или 

политизированных целевых организаций. В конечном счёте он выражается в уровне развития 

благосостояния России, всех её граждан, регионов и местностей во всех сферах жизни — 

политической, экономической, социальной, духовно-культурной. 
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Шапкина Е. В. 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СМИ И КИНЕМАТОГРАФА В 

ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению СМИ и кинематографа как фактора,

формирующего систему ценностных ориентаций и жизненных установок молодёжи. 

Показана трансляция новых ценностей и девальвация прежних посредством СМИ и 

кинематографа, представляющая опасность для молодёжи. 

Abstract:The article deals with the media and cinema as a factor shaping the system of value

orientations and life attitudes of young people. The translation of new values and the devaluation of 

the former ones with the media and cinema, which represents a danger to young people, are shown. 

Ключевые слова: СМИ, кинематограф, кино, ценностные ориентации, молодёжь.

Keywords: media, cinema, movie, value orientations, youth.

Изменения в экономической, политической, образовательной и культурной сферах РФ 

явились решающими предпосылками изменений условий жизни современной молодёжи. В 

сложившихся социальных и культурных условиях коренным образом изменяется система 

ценностей, жизненных установок молодёжи. Среди основных причин изменений системы 

ценностей данной группы можно назвать разрушение социалистической системы, 

обесценивание экономических, политических, социальных и духовных ориентиров 

советской эпохи, утверждение свободы и неограниченного самовыражения, 

информатизацию всех сфер общества, глобализацию, развитие индустрии развлечений и 

СМИ. 

Под воздействием СМИ и кинематографа, транслирующих новые ценности и 
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девальвирующих прежние, молодёжь подвергается наибольшим испытаниям как социальная 

группа, обладающая крайней восприимчивостью и интенсивной социальной 

мобильностью.Особую опасность представляет смещение на периферию ценностного 

сознания морально-этических норм. Именно духовные ценности нуждаются в сохранении, 

так как способны сохранить или, при их нарушении, разрушить национальное самосознание.  

Средство массовой информации — периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации [1, с. 145].  

Как правило, СМИ разделяют на два типа: печатные и электронные. К электронным 

относят радио и телевидение. Силу влияния СМИ на жизнь современного человека трудно 

недооценить. Известно определение СМИ как «четвёртой власти». Каждое из СМИ имеет 

свою знаковую систему: печать — письменное слово и визуальный образ; радио — устная 

речь и музыка; ТВ — синтез устного слова, движущегося изображения и музыки; Интернет 

— синтез всего вышеуказанного. 

В современном мире СМИ являются главным средством формирования 

общественного мнения и систем ценностных ориентаций. Электронные СМИ — мощный 

инструмент целенаправленного конструирования социальных порядков.  

Телевидение оказывает наиболее массовое и сильное социальное воздействие. Оно 

основной источник новостей и информации. ТВ оказывает колоссальное влияние на 

умонастроения и поведение людей. Телевидение в глазах своей аудитории ближе других 

СМИ стоит к прямому, непосредственному, личностному и двустороннему общению. Такое 

восприятие создается эффектами присутствия, доверительности и диалогичности 

телекоммуникаций. 

Существует связь стереотипов и СМИ, которые формируют отношение к миру, 

образцы поведения, воспроизводящие поступки «героев», созданных искусственно. Так, 

например, в настоящее время молодёжь ориентируется на стереотипный образ «успешного» 

человека, целеустремлённого, рассчитывающего на свои силы. Усваивается ценность 

индивидуализма.  

СМИ приучают мыслить стереотипами и снижают интеллектуальный уровень 

сообщений, главные методы закрепления нужных стереотипов в сознании — повторение и 

внушение. Масс-медиа манипулируют националистическими стереотипами и негативными 

установками. В СМИ довольно часто поднимается национальный вопрос, сформирован 

некий стереотип «лиц кавказской национальности», к которым большинство граждан России 

относятся с подозрением. Сообщения в СМИ подаются в эмоциональной и 

драматизированной форме. Национальные вопросы нередко связываются с религиозными[1, 

с. 150–161]. 

Частые показы насилия по ТВ закладывают устойчивое впечатление о мире как 

ненадёжном, злом и опасном. Современные масс-медиа создают огромное количество 

негативной информации: убийства, катастрофы, эпидемии заполнили СМИ. Почти в каждом 

выпуске новостей присутствуют сцены жестокости и насилия. Подобная информация во 

всём её многообразии способна оказывать воздействие на человека, который находится в 

огромном информационном поле, пугающем своими масштабами и возможностями. С утра 

до вечера через СМИ поступают сотни новостей, событий и разного рода другой 

информации. 

Создаются всё новые программы, связанные с расследованиями, работой 

правоохранительных служб: «Битва экстрасенсов», «Человек и закон», «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю», «След», «Следствие вели… с Леонидом Каневским», 

«Прокурорская проверка», «Тайны следствия-7», «Детективы». Большинство из 

перечисленных программ содержат сцены насилия, убийств, рассказывают о жестокости, 

несправедливости жизни. После просмотра подобного рода телепрограмм неизбежно 
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возникает чувство страха — страха за собственную жизнь, за жизнь близких, пропадает 

уверенность в завтрашнем дне.  

Кинематограф является эффективным инструментом формированиясистемы 

ценностных ориентаций молодёжи, являясь одновременно и искусством, и средством 

массовой коммуникации. 

Кинематограф стоит понимать, как целостную систему, включающую производство, 

прокат (включающий профессиональную критику и рекламу) и социокультурное 

воздействие кинопроизведений. Объёмы кинопроизводства в России за последние 

десятилетия достигли рекордных показателей[2, с. 92]. 

В настоящее время на мировом рынке наибольшей конкурентоспособностью обладает 

американское кино, голливудские фильмы распространяются и потребляются практически во 

всём мире, в том числе и в России.  

На факультете политических наук и социологии КемГУпроводится мониторинг, 

нацеленный на диагностику экстремистских проявлений и настроений среди молодёжи 

Кемеровской области, выявляемых путём анкетного опроса (концепция мониторинга была 

разработана кандидатом исторических наук, доцентом кафедры политических наук 

В. В. Шиллером)[3].В сентябре–октябре 2015 годав рамках мониторинга был проведён 

пилотажный опрос студентов в КемГСХИ, КемТИПП и школьников в СОШ №12 (г. Белово), 

СОШ №23 (г. Междуреченск). Всего было опрошено 116 человек. В анкету были включены 

вопросы, выявляющие предпочтения, взгляды, круг интересов студентов и школьников. Блок 

вопросов о культуре включал в себя вопросы, касающиеся досуга молодёжи, 

предпочитаемой молодёжью музыки, книги фильмов. 

Диаграмма 1. Занятия студентов и школьников в свободное от учёбы время 

Из диаграммы 1 видно, что просмотр кинофильмов и прослушивание музыки 

являются для студентов и школьников самыми предпочитаемыми занятиями. Напротив, 

посещение театров, музеев и выставок предпочитает незначительное число молодых 
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респондентов. 

Диаграмма 2. Любимые жанры кино у студентов и школьников 

Диаграмма 2 показывает, что наиболее предпочитаемые жанры кино у студентов и 

школьников — это комедия, фантастика и триллер.  

Проникновение импульсов кино в глубину общества осуществляется через 

социальную роль кинозрителя, человека как субъекта социального действия, общества как 

системы социальных отношений и производственной практики общества. Социализирующее 

воздействие киноискусства означает интеграцию человека в систему общественных 

отношений: индивид усваивает нормы, ценности, образцы поведения, миропонимание [4, с. 

45]. 

Кино способно оказывать чрезвычайно высокое эмоциональное воздействие. Оно 

активно генерируетв воображении зрителя иллюзорную картину мира в очень 

идеализированном виде. В соответствии с авторским замыслом киноможет произвольно 

создавать у зрителя ощущение «справедливости» и моральной правоты того или иного 

персонажа, независимоот его действительной роли в истории. При этом пропагандистское 

влияние на человека происходит скрыто, на эмоциональном уровне, вне его сознательного 

контроля. Никакие рациональныеконтраргументы в этом случае не срабатывают. Например, 

на рациональном уровне кинозритель осознает, кем был А. Гитлер, что он совершил.  Но, 

используя специальные драматические приёмы и игру талантливых актёров, кинорежиссёр 

может показать его в фильме таким образом, что симпатии зрителей окажутся на стороне 

фюрера.  

Социализация средствами кино означает формирование у человека личностных 

качеств, позволяющих ему лучше интегрироваться в общество и, следуя его нормам и 

ценностям, решать свои жизненные проблемы. Однако огромное количество 

функционирующих в России фильмов доносит до зрителей несанкционированные в 

обществе ценности, образцы мировосприятия и социального поведения. Герои, в образе 

которых воплощены отвергаемые обществом ориентиры, зачастую поэтизируются — 

выглядят людьми привлекательными, незаурядными, превосходящими обычного человека во 

многих отношениях[5, с. 7]. Например, обаятельные храбрые бандиты, герои сериала 

«Бригада», или весёлые пираты в «Пиратах Карибского моря», добрейшие благородные 

убийцы в фильме «Леон», интеллектуальные воры в «12 друзей Оушена» и милые 
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проститутки в «Красотке», достойные наркоторговцы в фильме «Кокаин». Практически 

отсутствуют нормальные профессии и примеры для подражания.  

Вместе с тем влияние средств массовой информации (прежде всего телевидения), 

фильмов молодежью осознаётся плохо. Исследования В. В. Семенова [5, с. 40] 

свидетельствуют, что влияние СМИ на них признают только 7% молодых людей. Однако 

психологические эксперименты и наблюдения за рубежом и в нашей стране доказывают 

другое: телевидение значительно (явно и неявно) влияет на психику и сознание, в первую 

очередь, детей и подростков. В скрытом кумулятивном (накопительном) воздействии 

телевидения на психику как раз и заключается его опасность. Кроме того, большинство 

молодёжи контактирует с ним по несколько часов практически ежедневно, поэтому оно 

просто не может не воздействовать. 

Первый неоспоримый вредный эффект телевидения на человека — это зависимость. 

Зачастую зрители впадают в гипнотическое состояние, просматривая телевидение на 

протяжении долгого времени. Это вызвано мерцанием экрана телевизора.Также просмотр 

комедийных шоу даёт человеку эндорфин, что в свою очередь заставляет человека 

физически привыкать к телевидению как к наркотику. 

В советском киноискусстве до зрителя доносились ценности: любовь, семья, человек 

человеку друг, товарищ и брат,дружба народов,равенство и братство,торжество науки, 

рациональности, торжество меры, интересы общества выше интересов отдельной личности. 

Это общинное, коллективистское сознание и общечеловеческое понятие свободы и счастья. 

В современном российском киноискусстве в сознание молодежи закладываются иные 

ценности — частная собственность, «свобода слова», культ денег, конкуренция, недоверие, 

«челок человеку волк».В американских фильмах, показываемых в РФ, доминируют 

гедонистические, эгоцентрические, узкоутилитарные ценности (известность и слава, 

низменные страсти, агрессивность, богатство). Гуманистические ценности в современном 

кино оказались в дефиците.  

В первом случае формируется человек-гуманист, всесторонне развитый, открытый 

миру, адекватно его воспринимающий, любящий свою страну, защитник. Во втором случае 

— индивидуалист-потребленец, потерявший чувство меры, равнодушный ко всем, кроме 

своего близкого круга, не принимающий понятия «Родина». 

Суть советского искусства, названного соцреализмом, в том, что оно показывало 

человека немного лучше, чем он есть на самом деле. Общество, находившееся в 

распоряжении мощной идеологической машины и имеющее два канала в телевизоре, 

тянулось к заданному образцу и в общей массе своей становилось лучше. 

СовременныеСМИ и кинематограф, напротив, изображают человека хуже, чем он есть 

на самом деле, и целенаправленно убивают всё человеческое, пробуждая низменные 

инстинкты, ввергая в хаос жестокости, иррациональности и мистики.  

Антивоспитательный, асоциальный и антигуманный характер носят фильмы и шоу, 

где герои участвуют в бесчеловечных экспериментах под наблюдением («Эксперимент»), 

или телепередачах с пытками и убийствами («Голодные игры») и т.д. Фильмы и передачи, в 

которых пропагандируется культ денег (шоу «Тачка на прокачку», передачи в стиле «А на 

что вы готовы ради 100$?», в которой люди добровольно подвергаются унижениям или 

неприятным процедурам ради денег). 

 Вредны и все телепередачи, выстроенныепо принципу «участники выбывают», 

потому что их «сожрали» конкуренты, где показана стая вместо команды: передачи 

«Последний герой», «Слабое звено» и др., потому что они формирует разрозненное 

общество «атомов», не способных к самоорганизации перед лицом опасности. В подобных 

телевизионных продуктах предаётся забвению великая русская поговорка «Сам погибай, а 

товарища выручай». 

Опасны для молодёжи и особенно школьников такие популярные сериалы, как 
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«Учителя» (1 канал), «Физрук», «Универ» (ТНТ), разрушающие фундаментальные ценности 

российского общества. Они дискредитируют образ учителя, разрушают систему 

образования, пропагандируют алкоголь, секс и распущенность и в целом ведут к деградации 

молодёжи. Опасно верить в миф о том, что данная кинопродукция только развлекает. 

Несколько сотен психологов, сценаристов и операторов работают над воспитанием 

подрастающего поколения, навязывая образцы поведения. 

В России у большинства молодых людей отсутствует более или менее чёткая картина 

мира, система ценностей, норм и установок, исследователями отмечаются явные 

противоречия в сознании. Поэтому настоятельной необходимостью является формирование 

системы воспитания и социализации молодёжи. Этому препятствуют антисоциальные, 

аморальные установки, тиражируемые современными СМИ и кинематографом. 

Современный молодой человек в России, с одной стороны, находится в более или менее 

нормальной нравственной обстановке семьи, школы, высшего учебного заведения, а с другой 

стороны, в сфере развлечений и досуга оказывается в совершенно иной атмосфере. 

Происходит бомбардировка сознания навязчивой двусмысленной неэтичной рекламой, 

передачами, художественными фильмами, ключевыми словами которых являются 

«наслаждение», «соблазн», «искушение»,в которых героями провозглашаются носители 

асоциальных и нередко аморальных ценностей. Кроме этого в СМИ и кино активно 

рекламируются алкоголь, пиво, сигареты, сомнительные для здоровья напитки.  

Противопоставлением разрушающим воздействиям современных СМИ и 

кинематографа при выстраивании работы с молодёжью видится, прежде всего, духовно-

нравственное воспитание современного молодого человека. Существует опыт создания 

киноклубов, так, например, в г. Кемерово при молодёжном отделе Кемеровской епархии 

создан киноклуб «Смотри и думай», в нём регулярно проходят просмотры и обсуждения 

художественных воспитывающих, интеллектуальных, духовных фильмов. Дискуссионный 

клуб КемГУ «ProetContra»[6] также имеет опыт просмотра и обсуждения молодёжью 

совместно с экспертами документальных фильмов. Например, фильм «Секреты 

манипуляции. Алкоголь»проекта «Общее дело», фильм «Тайна природы женщины» и др. 

Специалисты по работе с молодёжью, преподаватели, учителя могут вступать с 

диалог с учащимися, студентами, представителями молодёжных организаций, рассказывая 

об опасностях воздействия СМИ и кинематографа. Можно порекомендовать при работе с 

молодёжью функционирующий в РФ проект «Научи хорошему. За возрождение 

нравственности в СМИ»[7]. Задачами проекта являются демонстрация способов, с помощью 

которых современная массовая культура управляет людьми, выработка навыков осознанного 

восприятия любой информации с позиции ответа на вопрос «чему это учит?» Проект 

выступает площадкой для объединения всех, кто выступает за традиционные 

семейные ценности.В качестве эталона нравственной нормы, определяющего критерии для 

оценки фильмов, телепередач (хорошо/плохо) редакторы и авторы ориентируются 

на традиционные для русского народа семейные ценности: верность, любовь, трудолюбие, 

уважение к старшим, святость материнства, взаимопомощь, доброта, здоровый образ жизни, 

честность, щедрость, ответственность. 

В целом социализация средствами кино весьма проблематична как в нравственном, 

так и в политико-идеологическом отношении. К сожалению, российское государство пока не 

выработало объединяющую всёобщество национальную идеологию и не проявило свою 

практическую заинтересованность в кино как факторе общественного развития. 

Сложившаяся ситуация в СМИ и кинематографе в РФ требует внимания государства, 

вплоть до принятия закона о нравственном контроле в сфере СМИ. Все возможности СМИ и 

кинематографа следует направить на духовно-нравственное воспитание современного 

молодого человека, на формирование основополагающих возвышающих ценностей, без 

которых дальнейшее развитие общества просто невозможно.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОТЗЫВА 

 ВЫБОРНЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Аннотация: В статье рассматривается специфика института отзыва выборных лиц в

Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки. Указывается на то, что в обеих 

странах данный институт исторически возникал в периоды демократизации общества. 

Показаны различия в понимании сущности отзыва в РФ и США. В России отзыв 

рассматривается в качестве особой меры юридической ответственности. В США отзыв 

традиционно понимался в качестве политической процедуры. Также показано, что на 

сегодняшний день в России данный институт практически не имеет применения, тогда как в 

США он является полноценной составляющей политического процесса.  

Abstract: The article deals with the specific features of the institution of elected officials recall in the

Russian Federation and in the United States. The article states that in both countries the institution 

historically appeared during periods of democratization of the society. Divisions in understanding of 

the nature of the recall in the Russian Federation and in the United States are shown. In Russia, 

recall of officials is considered as a special measure of legal responsibility. In the US, recall is 

traditionally understood as a political procedure. The article also shows that in today’s Russia this 

institution has practically no use, while it is a full-fledged component of the political process in the 

US. 

Ключевые слова: голосование, конституционное право, народовластие, отзыв выборных лиц,

политическая ответственность, права субъектов федерации, прямая демократия, 

юридическая ответственность. 

Keywords: voting, constitutional law, democracy, recall of elected officials, political responsibility,

rights of sub-sovereign entities, direct democracy, legal responsibility. 

В современном конституционном праве институт отзыва выборных должностных лиц 

рассматривается в качестве одной из важнейших форм прямой демократии, основанной на 

непосредственном волеизъявлении избирателей. 

Нужно сказать, что в системе демократических процедур отзыв занимает особое место, 

поскольку по своей сути он прямо противоположен выборам. В ходе выборов лицо наделяется 

полномочиями на основании воли избирателей, в ходе же голосования по отзыву выборное 

лицо утрачивает свои полномочия на основании решения тех же избирателей. Существенным 

отличием является и то, что голосование по отзыву может проводиться только при условии 

существования в стране мажоритарной избирательной системы, подразумевающей наличие 

избирательных округов. Пропорциональная избирательная система самим фактом своего 

существования делает отзыв невозможным. 

Исходя из этого, подавляющее большинство исследователей полагает, что отзыв 

выборных лиц представляет собой особый правовой институт в рамках конституционного 

права. Он представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

принятию избирателями публично-властных решений по досрочному прекращению 

деятельности выборного лица в форме прямого волеизъявления избирателей на основе 
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специально проводимого голосования. Показательно, что концепция особого положения 

института отзыва в рамках правовой системы разделяется и органами судебной власти. Так, в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и ФЗ «„Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации“» чётко выражена позиция, 

согласно которой институт отзыва не является институтом избирательного права, он отражает 

конституционную ответственность высшего должностного лица перед избравшим его 

народом (абз. 4 п. 9 мотивировочной части) [1, с. 27–28]. 

Общепринятой среди исследователей является точка зрения, согласно которой корни 

института отзыва уходят в средневековую систему сословного представительства. В рамках 

данной системы представитель обязан был выполнять наказы своей сословной группы, и он 

мог быть отозван в случае их невыполнения. Данная система существовала во многих 

европейских странах на протяжении весьма значительного промежутка времени. Однако в 

ходе буржуазных революций конца XVIII – начала XIX вв. она подверглась полному 

демонтажу. Вместе с ней, казалось, в прошлое ушёл и институт отзыва представителей. На 

смену отзыву пришла теория свободного депутатского мандата, согласно которой депутат 

представляет не избирателей своего округа, а Нацию в целом. 

Однако последняя треть XIX в. ознаменовалась возрождением института отзыва. 

Причинами этого стали массовое разочарование широких масс в системе представительной 

демократии, основанной на господстве закрытых элит, и желание людей оказывать большее 

влияние на органы власти. Не в последнюю очередь это было связано и с расширением круга 

лиц, имеющих право голоса. 

В данной работе мы не ставим перед собой целью анализ всей исторической эволюции 

института отзыва. Мы рассмотрим лишь то, как данный институт возник и применялся в двух 

странах, которые ещё совсем недавно были мировыми сверхдержавами — России и США. 

Следует отметить, что в обеих странах появление в законодательстве института отзыва 

во многом было вызвано серьёзными политическими изменениями. При этом идеологические 

обоснования необходимости закрепления этого института в России и США были совершенно 

различными. Если говорить о России, то появление института отзыва здесь было напрямую 

связано с реализацией на практике марксистской концепции государственной власти после 

революции 1917 г. 

Первым опытом официального закрепления института отзыва стала Парижская 

коммуна 1871 г. Данный опыт был крайне позитивно воспринят основоположниками 

марксизма, и закрепление этого института в законодательстве стало одним из политических 

требований всех социалистических партий. Поэтому неудивительно, что практически сразу 

после победы Октябрьской революции данный институт был закреплён в советском 

законодательстве. Уже 24 ноября 1917 г. по инициативе В. И. Ленина ВЦИК принял декрет 

«О праве отзыва делегатов». В дальнейшем нормы об отзыве включались в  конституции 

РСФСР 1918 и 1925 гг. Данный институт был закреплён и в Конституции 1936 г. Следует 

отметить, что, несмотря на официальное закрепление института отзыва в советское время, он 

оставался декоративным правовым институтом. В частности, Конституция 1936 г., закрепив 

институт отзыва, предусматривала принятие специального закона об отзыве, но данный закон 

был принят только в 1959 г. Но и позднее институт отзыва носил декоративный характер, 

поскольку его реализация на практике приводила бы к отзыву депутатов, отобранных 

партией. Подобная самостоятельность была в принципе несовместима с советской 

политической системой. Такое положение сохранялось вплоть до 1991 г. 

В США идея необходимости закрепления института отзыва в законодательстве 

впервые начала обсуждаться ещё в период разработки Конституции 1787 г., но она была 

отвергнута Филадельфийским Конвентом. После этого о данном правовом институте надолго 

Желтов В. В. 
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забыли. И реальное появление института отзыва в США относится примерно к той же 

исторической эпохе, что и в России. Это появление связано с деятельностью прогрессистского 

движения в период так называемой «эры прогресса» (конец XIX – начало XX вв.). Как 

известно, деятельность данного движения была направлена на демократизацию политической 

жизни, борьбу с политической коррупцией и засильем закрытых политических элит, а также с 

господством крупных монополий в экономике. Именно в рамках данного движения была 

сформулирована идея отзыва выборных лиц как одного из механизмов контроля за их 

деятельностью. И не случайно первое голосование по отзыву выборного лица состоялось 

именно в это время — в 1903 г. в Лос-Анджелесе.  Первым же штатом, закрепившим отзыв в 

конституции, стал штат Орегон в 1906 г. (показательно, что в то же время в этом штате начали 

проводиться прямые выборы сенаторов и президентские праймериз). 

Позднее по этому же пути пошли и другие штаты. На сегодняшний день отзыв 

выборных должностных лиц  предусмотрен в законодательстве более трети штатов и в 

федеральном округе Колумбия (всего 21 территориальная единица). Из этого числа в 6 штатах 

возможен отзыв всех выборных должностных лиц, ещё в 6 — всех должностных лиц, кроме 

представителей судебной власти, в Южной Дакоте и Орегоне — всех должностных лиц, за 

исключением членов Конгресса США [2, с.  413–414]. 

Институт отзыва выборных лиц в современной России

Если говорить об институте отзыва выборных лиц в современной России, то следует 

отметить, что он существует не на всех уровнях публичной власти. Прежде всего, отзыв не 

применяется в отношении депутатов Государственной Думы РФ. Это связано и с господством 

идеи свободного депутатского мандата, и с использованием до недавнего времени на выборах 

пропорциональной избирательной системы, которая в принципе несовместима с институтом 

отзыва. Даже состоявшийся переход к смешанной системе не изменил ситуации, поскольку 

возможность отзыва депутатов, избранных в округах, поставила бы их в неравное положение 

с депутатами, избранными по партийным спискам. Что же касается Совета Федерации, то сам 

порядок его формирования исключает возможность отзыва его членов. 

Отсутствует в России институт отзыва и на региональном уровне. Региональные 

представительные органы формируются с использованием смешанной избирательной 

системы, что, как и в случае с Госдумой, исключает возможность применения института 

отзыва. Что же касается губернаторов, то с 2004 года до недавнего времени они вообще не 

избирались населением и поэтому в принципе не могли быть отозваны. Только в последние 

годы практика их избрания была возобновлена. Одним из следствий этого стало 

возникновение идеи о правовом закреплении отзыва высшего должностного лица субъекта 

федерации. Данная  идея получила своё отражение в ст. 19 Федерального закона  №184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [3]. 

Отзыв выборных лиц в России возможен и на местном уровне. При этом возможность 

такого отзыва прямо закреплена в ст. 24 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003 г. [4]. 

Что же касается США, то институт отзыва закрепляется либо в конституциях штатов, 

либо в избирательном законодательстве. При этом особенностью США является то, что 

нормы об отзыве содержатся в избирательных кодексах штатов, которые также содержат 

нормы о  выборах органов власти разного уровня и о референдумах. 

Естественно, что процедура отзыва проходит в несколько этапов, и в дальнейшем мы 

рассмотрим особенности данных этапов применительно к России и США. 
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Основания для проведения процедуры отзыва 

В России общий подход в отношении оснований для отзыва сформулирован в уже 

упоминавшейся ст. 24 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Согласно абз. 1 п. 2 ст. 24 данного закона, основания для отзыва 

депутата выборного органа местного самоуправления или выборного должностного лица 

местного самоуправления устанавливаются в уставе муниципального образования. Однако 

уже следующий абзац (абз. 2) жёстко ограничивает перечень этих оснований. В нём 

содержится норма о том, что отзыв возможен только в том случае, если указанные лица 

принимали противоправные решения или деяния, причём факт их наличия должен быть 

установлен в судебном порядке. Совершенно очевидно, что такое жёсткое ограничение делает 

возможность проведения процедуры отзыва весьма сомнительной. 

Действительно, при наличии судебного решения выборное лицо, скорее всего, утратит 

свою должность, не дожидаясь проведения процедуры отзыва. Не случайно, что практика 

проведения «постсудебных» голосований по отзыву просто отсутствует. Тем не менее 

российские исследователи выделяют те основания, по которым в принципе может 

проводиться процедура отзыва. К ним относятся: 1) отказ главы муниципального образования 

отменить изданный им правовой акт, признанный судом противоречащим федеральному или 

региональному законодательствам и приведший к умалению прав человека или повлекший 

иной вред; 2) причинение главой муниципального образования своими действиями или 

бездействием муниципальному образованию или населению существенного материального 

ущерба, подтверждённого в судебном порядке; 3) если систематическое неисполнение главой 

муниципального образования своих полномочий создаёт неустранимые препятствия для 

осуществления другими органами местного самоуправления своих полномочий; 4) нарушение 

главой муниципального образования срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого населением на местном референдуме; 5) 

систематическое неучастие депутата муниципального представительного органа в работе 

данного органа, которое создаёт неустранимые препятствия для реализации этим органом 

своих полномочий [5]. При этом, как мы отмечали выше, во всех этих случаях процедуре 

отзыва должно предшествовать судебное решение в отношении отзываемого лица. 

Что же касается отзыва высшего должностного лица субъекта федерации, то, согласно 

ныне действующей редакции Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», [отзыв возможен. — Ред.] только в случае нарушения им 

действующего законодательства на основе установления данного факта судом и в случае 

неоднократного грубого без уважительных причин неисполнения им своих обязанностей 

также после установления этого судом (п. 7.2 ст. 19 закона). 

В США не существует общего подхода к решению вопроса о том, по каким основаниям 

возможен отзыв выборного лица. Это предопределено различиями в законодательстве штатов. 

Прежде всего, следует отметить, что в большинстве штатов, где существует процедура 

отзыва, она может быть начата по любому поводу. Ограничений в данном случае не 

существует. При этом часто основанием отзыва является политический вопрос. Очень 

показательным в этом смысле является одно из положений Конституции Мичигана, в котором 

прямо говорится, что причиной отзыва является решение политического, а не юридического 

вопроса (пар. 8 ст. II) [11]. 

Однако есть штаты (их 8), законодательство которых всё же предусматривает наличия 

конкретных оснований для проведения процедуры отзыва.  К ним относятся: 

1) нетрудоспособность (Аляска, Монтана); 2) некомпетентность (Аляска, Джорджия,

Монтана, Виргиния); 3) неисполнение своих обязанностей, установленных законом (Аляска, 

Джорджия, Канзас, Миннесота, Виргиния); 4) совершение тяжкого уголовного преступления 
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(Канзас, Миннесота, Монтана); 5) нарушение присяги (Вашингтон, Джорджия, Монтана); 6) 

совершение неправомерных действий, не связанных с совершением преступления (Джорджия, 

Миннесота); 7) нарушение этических норм, закреплённых для должностных лиц (Вашингтон, 

Род-Айленд). Как можно видеть из этого перечня, далеко не все основания могут быть 

рассмотрены в ходе судебного разбирательства. Очевидно, что отзыв в США в основном 

является политической процедурой. 

Процедура сбора подписей избирателей и агитационная кампания

Сам по себе отзыв представляет собой процедуру, которая осуществляется только по 

инициативе избирателей. Такая инициатива должна «конвертироваться» в определённое 

количество собранных инициативной группой подписей избирателей. Если говорить об 

отзыве глав субъектов в Российской Федерации, то закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» предусматривает, что в поддержку отзыва должно быть 

собрано количество подписей избирателей в размере не менее 25% от общего числа 

избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. При этом инициатива отзыва 

может быть выдвинута не ранее, чем по истечении года с момента вступления в должность 

главы субъекта федерации (абз. 3, 4 п. 7.4. ст. 19 закона).  Что же касается  процедуры сбора 

подписей для проведения отзыва на местном уровне,  то она основывается на законах о 

местных референдумах, принимаемых на уровне субъектов Российской Федерации и 

аналогична процедуре проведения последних.  Именно поэтому данная процедура подпадает 

под действие норм Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. [6]. 

В п.1 ст. 36 данного закона содержится указание, что инициативная группа не может быть 

меньше 10 человек. Данная группа должна организовать сбор подписей избирателей, 

проживающих на территории муниципального образования. При этом число подписей не 

может превышать 5% от общего числа избирателей, но не может составлять менее 25 человек 

(п. 1 ст. 37). Таким образом, для России характерна высокая степень унификации порядка 

проведения данной процедуры. 

В США, напротив, каждый штат самостоятельно определяет, каким должно быть 

количество подписей, необходимых для начала процедуры отзыва выборного лица. Тем не 

менее, существует много схожего в том, как штаты регулируют этот вопрос. Наиболее 

распространённым вариантом является установление числа подписей в виде процента от 

числа избирателей, голосовавших на выборах отзываемого лица. Причиной именно такого 

подхода является отсутствие в США системы обязательной регистрации избирателей, что 

делает невозможным привязку числа подписей к общему числу избирателей. Чаще всего 

процент подписей составляет 25% от голосовавших на выборах отзываемого лица (Аляска, 

Аризона, Колорадо, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Северная Дакота, 

Вашингтон). 

Есть и более мягкие требования к числу подписей: 20% (Калифорния, Айдахо) и даже 

15% от голосовавших на прошлых выборах (Джорджия, Монтана, Орегон, Род-Айленд). 

Однако есть отклонение и в обратную сторону: 33,3% (Луизиана) и даже 40% от 

голосовавших на предыдущих выборах (Канзас) [12]. 

Особый случай представляет Висконсин, где число подписей за отзыв любого 

выборного лица привязано к числу голосовавших на выборах губернатора штата в том округе, 

где избиралось отзываемое лицо. В целом, следует отметить, что в США к количеству 

подписей предъявляются весьма жёсткие требования. Совершенно очевидно, что целью 

подобного регулирования является стремление избежать превращения отзыва выборных лиц в 

«повседневную» процедуру. 
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Срок сбора подписей и в России, и в США разнится в зависимости от региона. Так, 

например, в США длительность этого срока колеблется от 60 дней (Висконсин, Невада) до 

180 дней (Вашингтон, Луизиана). Собранные подписи подлежат выборочной проверке, и в 

случае их соответствия требованиям закона назначается день голосования по отзыву. 

Назначение производится в зависимости от уровня полномочий занимаемого лица либо 

представительным органом муниципального образования (в отношении депутатов и главы 

муниципального образования), либо губернатором штата в США в отношении других 

должностных лиц. Если говорить о России, то депутат, в отношении которого решается 

вопрос о назначении голосования об отзыве, имеет право присутствовать на заседании 

представительного органа и высказывать свою позицию по данному вопросу. В то же время 

такое присутствие не является его обязанностью. 

После назначения даты голосования по отзыву выборного лица начинается отзывная 

агитационная кампания. Очевидно, что со стороны сторонников отзыва агитационная 

кампания организуется инициативной группой. Также очевидно, что лицо, в отношении 

которого начата процедура отзыва, тоже имеет право вести кампанию в свою защиту. В 

России это его право прямо закреплено в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нём прямо говорится, что 

процедура отзыва выборного лица должна обеспечивать данному лицу возможность дать 

избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

отзыва (абз. 2 п. 2 ст. 24 закона). Соответственно, конкретизация данного права должна 

производиться в региональном законодательстве. Подобное регулирование содержится и в 

законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

относительно агитационной кампании по отзыву высшего должностного лица субъекта РФ 

(абз. 10 п. 7.4. ст. 19 закона). В США также до голосования по отзыву проводится 

агитационная кампания, в которой участвуют обе стороны конфликта. При этом 

законодательство штатов подробно не регулирует порядок её проведения, давая достаточный 

простор сторонам в этом вопросе. 

Голосование по отзыву выборного  лица и его правовые последствия 

Говоря о дне голосования по отзыву выборного лица, следует отметить существенные 

отличия в решении этого вопроса между Россией и США. В России подобное голосование 

может проводиться только в соответствии с положениями,  регулирующими порядок 

проведения других видов голосований (выборы, референдум). Это означает, что голосование 

по отзыву может проводиться только в воскресенье. Не допускается проведение голосования 

в нерабочий праздничный день, а также за день до и после такого дня и в воскресенье, 

которое в установленном порядке было признано рабочим днем. При этом голосование по 

отзыву может совмещаться с проведением выборов и референдумов. Однако в последние 

годы в связи с введением единого дня голосования во второе воскресенье сентября встал 

вопрос, возможно ли проведение голосования по отзыву в какое-либо другое время. Думается, 

логика действующего законодательства основана на том, что и голосование по отзыву 

возможно только в единый день голосования, хотя правоприменительная практика по 

данному вопросу в настоящее время отсутствует. 

В США же голосование по отзыву обычно совмещается с проведением выборов 

федеральных органов власти (Президента и Конгресса). Данные выборы проходят по чётным 

годам в первый вторник после первого понедельника ноября. Данный день является рабочим, 

что означает, что в США голосование по отзыву не привязано к воскресенью. В случае же 

выдвижения инициативы отзыва в другое время (например, в нечётный год)  может быть 

назначен любой день, но обычно им является воскресенье. 
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Само голосование по отзыву выборного лица и в России, и в США проводится в 

соответствии с теми правилами, по которым проходит голосование на выборах и 

референдумах. 

Наиболее существенными являются отличия между Россией и США в вопросе о том, 

при каком результате голосования отзыв будет признан состоявшимся и каковы будут 

правовые последствия утвердительного ответа избирателей. 

В России существуют довольно высокие требования к результатам голосования по 

отзыву. Они впервые получили своё закрепление в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 2 апреля 2002 г. №7-П, специально посвященном рассмотрению вопросов о 

конституционности отдельных норм региональных законов об отзыве [7]. В нём чётко было 

сказано о недопустимости облегчённой процедуры отзыва, которая может приводить к 

злоупотреблению его использованием. В Постановлении была впервые сформулирована 

правовая позиция, согласно которой «за отзыв должно проголосовать по крайней мере не 

меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо было избрано, чтобы голосованием 

по отзыву не умалялось значение выявленного в ходе выборов волеизъявления избирателей и 

обеспечивалась охрана его результатов» (абз. 3 п. 8 мотивировочной части). В этом же 

Постановлении содержится и правовая позиция о том, что отзыв может иметь место 

исключительно по решению большинства всех зарегистрированных избирателей, а не 

большинства принявших участие в голосовании (абз. 8 п. 9 мотивировочной части). 

В соответствии с позициями, высказанными Конституционным Судом, законодатель 

прямо закрепил в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» положение о том, что депутат выборного органа местного 

самоуправления и выборное должностное лицо местного самоуправления считаются 

отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в муниципальном образовании или отдельном избирательном округе 

(абз. 2 п. 2 ст. 24 закона). 

Схожую норму содержит и закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» относительно отзыва главы субъекта федерации, за который должно 

проголосовать большинство зарегистрированных на территории субъекта избирателей (абз. 12 

п. 7.4. ст. 19 закона). 

Какова может быть оценка подобных положений указанных законов? С одной стороны, 

жёсткие требования к процедуре отзыва весьма разумны, поскольку всё-таки по своей сути 

отзыв должен рассматриваться в качестве экстраординарной процедуры, своеобразного 

исключения из общих правил политического процесса. С другой стороны, столь жёсткие 

правила делают проведение процедуры отзыва практически нереальным. Трудно себе 

представить успешное голосование по отзыву большинства зарегистрированных избирателей 

в условиях характерной для современной России крайне низкой явки избирателей на 

муниципальном уровне. 

Следует также учитывать и тот факт, что отзыв считается состоявшимся, только если 

за него проголосовало большинство избирателей. Если голоса разделились поровну, выборное 

лицо продолжает исполнение своих полномочий, как и при отрицательном голосовании 

избирателей по вопросу отзыва. В случае если необходимое по закону большинство 

избирателей поддержало инициативу отзыва, выборное лицо прекращает исполнение своих 

полномочий и назначается дата проведения внеочередных выборов на вакантную должность. 

В США в этих вопросах правовое регулирование существенно отличается от 

российского аналога. Прежде всего, в США отсутствует требование о большинстве голосов 

зарегистрированных избирателей, поскольку, как указывалось раньше, в стране отсутствует 

система обязательной регистрации избирателей. Поэтому решение об отзыве принимается 

простым большинством голосов избирателей, участвующих в голосовании. Безусловно, это 
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делает возможность отзыва намного более реальной, и именно поэтому в США довольно 

часто предпринимаются попытки проведения голосования по отзыву выборных лиц. 

Существенно отличается от российской и сама процедура голосования по отзыву. Если 

в России существует единообразное понимание голосования по отзыву как процедуры, когда 

избиратель в бюллетене голосует по вопросу об отзыве конкретного лица, отвечая «за» он или 

«против», то в США существует несколько моделей проведения подобного голосования. 

Первый вариант схож с российским и заключается в голосовании по конкретной 

кандидатуре выборного лица. Если большинство голосует за отзыв, должность объявляется 

вакантной и проводятся новые выборы. То есть существует разделение между голосованием 

по отзыву и выборами. Подобный порядок существует в таких штатах, как Джорджия, 

Иллинойс, Луизиана, Мичиган, Миннесота, Монтана, Нью-Джерси, Род-Айленд. 

Второй вариант заключается в том, что голосование по отзыву совмещается с 

выборами. У этого варианта есть две разновидности. В первом случае при наличии 

достаточного числа подписей избирателей за отзыв объявляется дата своеобразных 

«квазивыборов», при которых начинается выдвижение кандидатов на занятие должности 

лица, в отношении которого проводится данная процедуры. Все они вносятся в бюллетень для 

голосования, при этом в бюллетень вносится и кандидатура самого лица, в отношении 

которого началась процедура отзыва. Таким образом, под видом отзыва фактически 

проводятся новые выборы. Если отзываемое лицо проигрывает, то его место занимает 

кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. Если же данное лицо занимает 

первое место, оно считается переизбранным на новый срок. Подобный порядок предусмотрен 

в Аризоне, Висконсине, Неваде и Северной Дакоте. 

Во втором случае также после назначения даты голосования по отзыву начинается 

выдвижение кандидатов на потенциально вакантное место. Однако здесь избиратель при 

голосовании высказывается отдельно по двум вопросам, содержащимся в одном бюллетене. 

Первый из них непосредственно связан с ответом на вопрос голосования «за» или «против» 

отзыва. Во второй части бюллетеня указаны выдвинувшиеся кандидаты на данную 

должность. Если большинство избирателей голосуют против отзыва, отзываемое лицо 

продолжает осуществление своих полномочий, а голосование по второму вопросу не 

учитывается. В случае же положительного ответа на вопрос по отзыву, отзываемое лицо 

прекращает исполнение полномочий и его место занимает кандидат, получивший наибольшее 

число голосов при голосовании избирателей по предложенным кандидатурам. Подобная 

практика голосования существует в Калифорнии и Колорадо. Следует также отметить, что 

судебная практика в обоих штатах исходит из того, что бюллетень считается действительным 

даже в том случае, если избиратель не  ответил на вопрос по отзыву, но при этом 

проголосовал за конкретного кандидата [12]. 

Наконец, при третьем варианте избиратель голосует «за» или «против» отзыва 

выборного лица. Если отзыв не состоялся, данное лицо продолжает осуществление своих 

полномочий. В противном случае губернатор либо выборный представительный орган 

местного самоуправления назначает определённое лицо на вакантную должность на период 

до очередных выборов из списка кандидатов, представленных исполнительным органом той 

партии, к которой принадлежало отозванное лицо. Как можно видеть, в данном случае 

выборы после отзыва вообще не проводятся. Подобный подход к институту отзыва выборных 

лиц характерен для Айдахо, Аляски, Вашингтона, Канзаса и Орегона [12]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что в Америке отсутствует какая-

либо общепринятая процедура проведения отзыва. Практика его проведения очень разнится 

между штатами, что, безусловно, вызвано различиями их правовых систем, которые 

обусловлены самим историческим развитием страны. 
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Практика применения отзыва выборных лиц в Российской Федерации и США 

Практика применения отзыва должностных лиц в России и США обладает 

существенными различиями. Если говорить о нашей стране, то, как уже указывалось выше, в 

советское время нормы данного института носили достаточно фиктивный характер. В течение 

длительного времени закон об отзыве вообще отсутствовал, но и после его принятия 

реализация его норм полностью зависела от воли партийных органов. Следует также 

отметить, что отзыв был возможен только в отношении представителей депутатского корпуса 

и не затрагивал представителей исполнительной власти. 

Ситуация стала меняться только после событий 1991–1993 гг. В 1990-е гг. на волне 

демократических изменений вновь проснулся общественный интерес к данному правовому 

институту. Начинают появляться региональные законы об отзыве депутатов 

представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления. Как 

отмечают исследователи, к началу 2000-х годов около 20 субъектов приняли специальные 

законы о порядке отзыва депутата или выборного должностного лица местного 

самоуправления (Пензенская, Тюменская, Челябинская области, Еврейская автономная 

область, Коми-Пермяцкий и Ханты-Мансийский автономные округа и др.) [8, с. 388].  Эти 

законы  весьма разнились по перечню оснований для отзыва, но практически везде данный 

перечень включал утрату доверия избирателей, невыполнение наказов избирателей и 

предвыборной программы, систематическое неисполнение своих обязанностей. В эти же годы 

существовала и реальная отзывная практика. Только за период 1996–1998 гг. отзыв депутатов 

местных представительных органов инициировался в 20 субъектах федерации, в отношении 

глав муниципальных образований — в 19 (66 инициатив). По отзыву депутатов было 

проведено 8 голосований, состоялось 2 отзыва, по отзыву глав муниципальных образований 

было проведено 24 голосования и состоялось 13 отзывов. После инициирования отзыва 9 глав 

муниципальных образований сложили полномочия, не дожидаясь голосования [9, с. 432]. 

Однако в 2000-е годы происходит замирание практики отзыва выборных лиц, а затем и 

её практически полное исчезновение. Существенную роль в этом сыграл, как уже говорилось 

выше, закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусмотревший возможность отзыва только в отношении лица, совершившего 

правонарушение, получившее судебную оценку. Очевидно, что «постсудебный» порядок 

проведения отзыва сделал его совершенно бессмысленным, поскольку судебное решение уже 

вело к потере выборным лицом своего поста. Парадоксально, но дополнительная юридизация 

процедуры отзыва, фактически, привела к его исчезновению. 

Ещё одной попыткой воссоздать институт отзыва стало появление в мае 2012 г. в 

законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации» норм об отзыве глав субъектов. 

Данные положения были приняты на волне демократических изменений, вызванных 

массовыми протестами 2011–2012 гг. Предполагалось, что к концу 2012 г. будет разработан 

модельный закон об отзыве глав субъектов. Однако последующее политическое развитие 

страны, связанное с контрреформами 2012–2014 гг. привело к тому, что данный институт 

остался только на бумаге. На данный момент институт отзыва выборных лиц практически не 

имеет своего реального применения в России. 

В США практика применения отзыва тоже имела свои особенности в различные 

периоды времени. В начале XX века попытки применения отзыва были весьма частыми, и 

наиболее ярким примером успешного осуществления данный процедуры стал отзыв в 1921 

году губернатора штата Северная Дакота Л. Фрейзера. Позднее в силу ряда причин (Великая 

депрессия, война, рост консервативных настроений в послевоенной Америке) отзыв стал 

применяться крайне редко. Его ренессанс начинается с конца 60-х годов прошлого века, и с 

тех пор голосование по отзыву является весьма значимым элементом американской 
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политической системы и культуры. Безусловно, в основном такие голосования проходят на 

местном уровне, но в штатах неоднократно проходили голосования и по отзыву губернаторов. 

Достаточно привести пример Калифорнии, где с 1968 по 2003 гг. в отношении всех 

действующих губернаторов осуществлялось голосование по их отзыву [13]. И самым ярким 

примером этих голосований, конечно, стал отзыв в 2003 г. губернатора Г. Дэвиса и 

одновременное избрание на этот пост А. Шварцнеггера. Последней же, правда, неудачной 

попыткой отзыва губернатора стало голосование в 2012 г. в штате Висконсин против С. 

Уокера, когда большинство избирателей проголосовали против отзыва. 

Но отзыв губернаторов, как и вообще голосование по данному вопросу, всё-таки 

довольно редкое явление. Намного чаще отзыв в США применяется на более низких этажах 

власти. В качестве примера этой частоты сошлёмся на данные 2011 года. Только за этот год 

голосования по отзыву прошли в 17 штатах в отношении почти 150 выборных лиц. В 52 

случаях отзыв осуществлялся в отношении муниципальных депутатов, в 30 — в отношении 

мэров муниципальных образований, в 11 случаях голосование проходило в отношении 

законодателей штатов, и в одном случае даже в отношении окружного прокурора. В 

результате голосования 75 должностных лиц были отстранены от занимаемой должности и 

ещё 9 покинули свой пост под угрозой отзыва [14]. Согласно статистическим данным, только 

в период с 1996 по 2001 год в США процедура отзыва возбуждалась в отношении  более чем 

4% мэров городов и 5% муниципальных депутатов. В результате более чем в 17% случаев в 

отношении мэров и 29% в отношении депутатов отзыв был признан состоявшимся. С 

определённой оговоркой можно утверждать, что отзыв выборных лиц в США на сегодняшний 

день является неотъемлемой частью политического процесса. 

Подводя итоги рассмотрению института отзыва выборных лиц в России и США, 

следует отметить общие черты и различия в практике его применения в этих странах. 

1) История развития института отзыва показывает, что его возникновение или

возрождение всегда связано с кардинальными политическими изменениями, вызванными 

кризисом существующего политического режима. В России отзыв появился после революции 

1917 г., а его возрождение произошло после событий 1991–1993 гг. В США появление отзыва 

связано с мощной волной демократизации конца XIX – начала XX века, вызванной массовым 

недовольством существовавшей политической системой. Следует отметить, что Россия и 

США являются не единственными примерами появления отзыва в результате радикальных 

политических изменений. Можно привести примеры Китая, где отзыв был законодательно 

закреплён после прихода к власти коммунистов, и Венесуэлы, где конституционное 

закрепление института отзыва стало одним из символов «боливарианской революции» У. 

Чавеса [10]. И напротив, «откат» в демократическом развитии обычно ведёт к угасанию 

практики отзыва выборных лиц. 

2) Историческая практика применения института отзыва выборных лиц показывает,

что обычно он применяется в отношении выборных лиц на муниципальном уровне.  

Значительно реже отзыв применяется в отношении выборных лиц на региональном уровне. 

Как показывает исторический опыт, даже если законодательство и предусматривает 

возможность отзыва губернаторов, то реальная практика подобных отзывов является 

достаточно незначительной (США), либо вообще отсутствует (Россия). Также отзыв 

совершенно исключён в отношении депутатов федерального парламента и главы государства. 

Такой же подход, за редкими исключениями (Австрия, Азербайджан), характерен и для 

других стран, применяющих данный правовой институт. 

3) В обеих странах проведение голосования по отзыву возможно только по воле

избирателей на основе сбора их подписей. При этом следует отметить, что в России 

требования к процедуре сбора подписей и их числу являются унифицированными в масштабе 

всей страны, тогда как в США каждый штат сам определяет правила их сбора. 
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4) В обеих странах отзыв применяется не везде. В России, как уже говорилось выше,

законы об отзыве депутатов существовали в меньшинстве субъектов федерации, а 

предусмотренные федеральным законодательством законы об отзыве глав субъектов 

федерации вообще отсутствуют. В США отзыв также существует в законодательстве только 

21 штата. В остальных штатах данный институт отсутствует. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что в обеих странах отзыв не рассматривается в качестве обязательной составной 

части политической и правовой системы. Если так можно выразиться, отзыв представляет 

собой своеобразный «факультативный элемент» в рамках системы представительной 

демократии. Соответственно, и отношение к нему, в отличие от выборов, является в обеих 

странах далеко не однозначным, и практика голосования по отзыву часто подвергается 

жёсткой критике. Особенно ярко это проявляется в современной американской политической 

жизни. 

5) Совершенно различны в России и США подходы к теоретическому обоснованию

существования института отзыва выборных лиц, что накладывает свой отпечаток на его 

законодательное оформление. В советский период существование отзыва основывалось на 

концепции императивного депутатского мандата, подразумевающей ответственность депутата 

перед своими избирателями, в частности, за неисполнение их наказов. В современной России 

произошёл отход от этого подхода в пользу позиции, согласно которой отзыв возможен 

только в качестве меры ответственности за совершённое правонарушение. При этом факт 

совершения правонарушения должен быть обязательно установлен в судебном порядке. 

Таким образом, отзыв возможен только при наличии правовых предпосылок, что во многом 

делает отзыв излишним, поскольку судебное решение в отношении правонарушителя уже 

может повлечь меры ответственности, не связанные с отзывом (отстранение от должности, 

приостановление осуществления полномочий и т. д.). В США же отзыв никогда не 

рассматривался как чисто юридическая процедура. Как уже говорилось выше, в большинстве 

случаев отзыв вообще не связан с совершением отзываемым лицом правонарушения. Отзыв 

чаще всего рассматривается в качестве процедуры, служащей решению политического 

вопроса. Именно этот аспект вызывает наибольшую критику данного института в США, где 

его противники называют отзыв выборных лиц «эксцессом демократии». 

6) Различными являются в России и США подходы к решению вопроса о том,  какое

количество голосов  избирателей является достаточным для отзыва выборного лица.  В 

России существует жёсткое правило, согласно которому отзыв может состояться,  только если 

за него проголосовало большинство зарегистрированных в округе или субъекте федерации 

избирателей. Подобное требование, безусловно, крайне затрудняет проведение процедуры 

отзыва. В США требования значительно более мягкие. Для отзыва необходимо получить 

простое большинство голосов от числа избирателей, участвовавших в предыдущих выборах 

данного лица, либо губернатора. Это делает отзыв намного более реальным. 

7) Наконец, в России традиционно голосование по отзыву жёстко отделено от

последующих выборов на освободившуюся должность. В США же такое разделение двух 

голосований признаётся не везде. В большом количестве штатов эти голосования 

совмещаются, либо вакантная должность вообще замещается путём назначения. Опять же 

такое разнообразие вариантов проведения процедуры отзыва вызвано отсутствием 

унификации законодательства в этом вопросе, столь характерной для России. 

На сегодняшний день можно констатировать, что при наличии законодательной базы 

реальная отзывная практика в России и США является принципиально различной. В России 

данная практика сегодня отсутствует, и само нынешнее политическое развитие нашей страны 

не даёт оснований полагать, что в обозримом будущем этот правовой институт будет 

востребован. В США институт отзыва применяется достаточно активно, хотя и имеет немало 

противников. Будущее покажет, каким будет дальнейшее развитие данного правового 

института в этих двух странах. 

Желтов В. В. 
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ЭСТОНИЯ: ОТ БЫВШЕЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К СОВРЕМЕННОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Аннотация: В статье рассматривается ретроспектива становления электронного

государства Эстонии. На основе статистических отчётов правительства Европейского 

союза проводится количественный и качественный анализ уровня развития 

информационного общества Эстонии. Сравнивается уровень ключевых показателей 

электронного правительства Эстонии и Евросоюза. Статья является попыткой осмыслить 

процессы, в том числе политические, которые должны быть запущены в стране, чтобы 

снизить уровень коррупции и бюрократии и перевести взаимодействие граждан и 

государства на новый качественный уровень 

Abstract: The article considers a retrospective of e-government formation in Estonia. On the base of

the statistics of the European Union government reports a quantitative and qualitative analysis of the 

level development the information society of Estonia is carried out. E-government indicators for 

Estonia are compared to the EU average. The article is an attempt to understand the processes, 

including political ones, which should be launched in the country to reduce the level of corruption 

and bureaucracy and to transfer the interaction between citizens and the government to a new level. 

Ключевые слова: электронное правительство, электронное государство, информационное

общество, государственные услуги. 

Keywords: e-government, e-state, information society, public services.

Эстония своими электронными новациями стабильно вызывает интерес средств 

массовой информации. Совсем недавно это было электронное резидентство, до этого — 

электронные выборы на местах и в парламент, а также уникальные программы электронного 

образования и электронной медицины. При этом Эстония — далеко не первая страна в мире 

по уровню развития электронного государства. Более того, в                 2014 г. она даже не 

входила в первую десятку мира по этому показателю [7]. Но благодаря стремительным 

темпам развития Эстония стала образцом преобразований в государственном управлении, 

нацеленных на открытость, доступность и прозрачность государства и основанных на 

современных информационно-коммуникационных технологиях. Кроме того, Эстония 

является поставщиком технических решений для других государств, в том числе и не 

входящих в Евросоюз. Эстонская республика стала первой страной постсоветского 

пространства, которая достигла такого уровня развития электронного правительства. 

Ретроспектива этапов становления электронного правительства в Эстонии поможет 

понять причину такого успеха: 

1993 г. — были созданы первые в Эстонии электронные базы данных — реестры 

граждан, недвижимости и компаний. В России аналогами таких реестров являются 

государственный кадастр недвижимости, единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, система персонифицированного учёта граждан. 

1997 г. — запуск государственного проекта «Прыжок тигра» (эст. Tiigrihüpe), 

направленного на инвестирование средств в развитие и расширение компьютерной и сетевой 

инфраструктуры в Эстонии с особым акцентом на образование. Проект был впервые 

предложен в 1996 г. Тоомасом Хендриком Ильвесом, в то время послом Эстонии в США и 

будущим президентом Эстонии, и Яаком Аавиксоо, министром просвещения. Главным 

важным эффектом проекта было предоставление доступа к интернету для всех школ Эстонии 
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[8]. Этот проект дал толчок целому ряду других проектов по расширению компьютерной 

инфраструктуры и массовому использованию интернета в стране.  

2000 г. — запуск сервиса сдачи налоговых деклараций онлайн. С 2002 г. формы 

деклараций стали заполнятся автоматически данными, имеющимися в государственных 

информационных системах. Этим сервисом пользуется свыше 95% налогоплательщиков. 

2001 г. — по заказу государства частные компании разработали X-Road — протокол 

обмена данных между разными базами данных. Это краеугольный камень всей системы 

государственных и не только услуг Эстонии. Посредством X-Road происходит обмен 

информацией между 170 базами данных. Протокол оказался настолько удобным, что его 

используют и коммерческие структуры. В последнее время система X-Road становится 

экспортным продуктом Эстонии. В России аналогом X-Road является система 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2002 г. — старт выдачи ID-карт — основного документа электронной идентификации в 

Эстонии. ID-карты имеют 1,2 миллиона эстонцев из 1,3 миллионов [8]. В России аналогом 

таких карт был проект универсальной электронной карты (УЭК) который, к сожалению, 

завершён. Взамен в 2018 г. планируется запустить проект электронного паспорта гражданина 

России [9]. Одновременно с выпуском ID-карт стали выдавать электронно-цифровую подпись. 

Именно с помощью этих двух составляющих стало возможным открывать компании, сдавать 

декларации и голосовать на выборах. Тогда же был запущен проект электронный школы, с 

помощью которой родители узнают о процессе обучения своего ребенка, а муниципальные 

власти — об уровне успеваемости в округе. В России аналогом этого проекта являются 

коммерческие проекты под общим названием «Электронный дневник». 

2005 г. — было проведено первое электронное голосование на выборах в органы 

местного самоуправления. Теперь проголосовать можно на выборах любого уровня из любой 

точки мира. Согласно статистике [11], в 2013 г. на выборах в органы самоуправления 

электронно проголосовало 133808 эстонцев (21,2% от всех учувствовавших в голосовании), 

причём 4,2% из них проголосовали за пределами Эстонии в 105 странах.  

В том же 2005 г. была запущена программа установки на полицейские машины 

мобильных рабочих станций и систем позиционирования. Данная программа позволила 

снизить смертность на дорогах в 4 раза, а автомобили стали проверять в 10 раз чаще и без 

остановки.  

2007 г. — запуск системы мобильный ID. Специальный чип интегрируется в SIM—

карту и позволяет получить доступ ко всем услугам через смартфон или планшет. 

В этом же году запущен сервис электронной регистрации бизнеса. Указанный сервис 

позволяет открыть компанию за 18 минут. До введения услуги это занимало 5 

рабочих дней. В России на регистрацию компании через «одно окно» также отводится 5 

рабочих дней. 

2014 г. — Эстония стала первой страной в мире, которая запустила e-residency 

(электронное гражданство). Люди со всех концов мира теперь имеют возможность получить 

ID-карту, предоставленную правительством Эстонии для того, чтобы получить безопасный 

доступ к электронным услугам, где бы вы ни были. 

Под электронным гражданством подразумевается выдаваемое государством средство 

безопасной цифровой идентификации для нерезидентов, что позволяет проходить цифровую 

аутентификацию и подписывать документы электронной подписью. 

Электронным резидентом может быть физическое лицо, получившее цифровое 

удостоверение (ID-карту) от Эстонской Республики. Это не влечёт за собой полноценное 

гражданство или право на въезд в Эстонию. Вместо этого электронное гражданство даёт 

безопасный доступ к электронным услугам Эстонии и возможность использовать цифровые 

подписи в электронной среде. Такая идентификация и электронная подпись являются 

Малиновский В. Ю. 
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юридически значимыми и приравниваются к личной идентификации и собственноручной 

подписи в Европейском союзе [12]. 

По состоянию на 12 ноября 2015 г. свыше 6700 человек из 120 стран мира подали 

заявки на электронное гражданство и 6200 уже получили ID-карту. 220 электронных 

резидентов создали компании, и существует более 500 компаний, связанных так или иначе с 

электронными гражданами (собственники, члены совета директоров) [2]. 

2015 г. — правительство Эстонии утвердило концепцию Эстонского государственного 

облака и посольства данных [1]. Государственное облако обеспечивает цифровую 

непрерывность Эстонии, повышает качество электронных услуг и снижает различные риски 

ИТ-безопасности. Кроме того, внедрение облачных технологий в публичном секторе 

поддерживает инновации и развитие эстонского информационного общества. Посольства 

данных определены как центры обработки данных в союзном государстве, в котором хранятся 

данные важнейших государственных информационных систем и зеркала приложений для 

критически важных услуг. Благодаря этому посольства данных помогут обеспечить Эстонии 

цифровую непрерывность и сохранность данных. 

В результате проводимых административных реформ и инноваций в области 

государственного управления Эстония по уровню развития электронного государства 

согласно данным ООН переместилась с 20 место в 2010 г. на 15 место в 2014 г. [3]. Для 

сравнения, Россия поднялась по этому показателю с 59 до 27 места.  

Согласно рейтингу благоприятности условий для ведения бизнеса [10] Эстония по 

состоянию на июнь 2015 г. занимает 16 место. Россия, для сравнения — 51.  

В индексе восприятия коррупции Эстония переместилась с 33 места в 2003 г. до 

23 места в 2015 г. Россия в этом рейтинге занимает 119 место [4], [5]. 

Достигнутый Эстонией уровень электронного государства основывается на достаточно 

средних для Евросоюза (но достаточно высоких в целом) показателях информационного 

общества [2]: 

Рис. 1. Доля домохозяйств с доступом 

в интернет. По этому показателю Эстония 

занимает 8 место среди стран Евросоюза. 

Рис. 2. Доля предприятий с доступом в 

интернет. 17 место среди стран Евросоюза. 
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Рис. 3. Доля граждан, пользующихся интернетом раз в неделю и чаще. 

17 место среди стран Евросоюза. 

Рис. 4. Доля домохозяйств с 

высокоскоростным доступом в интернет. 7 

место среди стран Евросоюза. 

Рис. 5. Доля предприятий с 

высокоскоростным доступом в интернет. 9 

место среди стран Евросоюза. 

В тоже время статистические данные по показателям электронного правительства 

говорят о лидирующих позициях Эстонии среди стран Евросоюза [10]: 
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Рис. 6. Доля граждан, 

использующих интернет для 

взаимодействия с государством. 2 место 

среди стран Евросоюза. 

Рис. 7. Доля граждан, 

использующих интернет для получения 

информации о государственных услугах. 4 

место среди стран Евросоюза. 

Рис. 8. Доля граждан, 

использующих интернет для скачивания 

официальных форм и бланков. 7 место 

среди стран Евросоюза. 

Рис. 9. Доля граждан, 

использующих интернет для отправки 

заполненных официальных форм и 

бланков. 1 место среди стран Евросоюза. 

Таким образом, после распада СССР Эстония постепенно превратилась в одно из 

самых инновационных государств в мире. Созданные эстонцами сервисы электронного 

правительства покупают другие европейские страны. По подсчётам премьер-министра 

Эстонии Таави Рыйваса, электронные услуги экономят каждому гражданину неделю рабочего 

времени в год, а это около 2% ВВП [6]. По ВВП на душу населения (около $19000) Эстония 

опережает не только своих соседей из Прибалтийских республик, но и Россию. 
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В тоже время Эстонскому правительству удалось сформировать такой уровень доверия 

своих граждан к электронным услугам и сервисам, а также к уровню безопасности 

персональных данных, что это позволило качественно изменить взаимодействие между 

государством и гражданами, между государством и бизнесом, между бизнесом и гражданами, 

а также обеспечить трансграничность этих взаимоотношений. 
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ДИНАМИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ) 

Аннотация: В статье на основе концепции регионального мониторинга экстремистских

проявлений, разработанного группой В. В. Шиллера, анализируются показатели и 

оценивается динамика индикаторов, характеризующих экстремистские настроения 

учащейся молодёжи Кемеровской области в период март 2015 – июнь 2016 гг. В процессе 

анализа было выделено три группы индикаторов, имеющих разную динамику изменений. 

Отмечается рост неонацистских настроений и негативного отношения к исламу, 

обусловленный рядом внутри- и внешнеполитических факторов.  

Abstract: In the article on the basis of the concept of the regional monitoring of extremism,

developed by a group of V. V. Schiller, indexes are analyzed and dynamics of indicators are 

evaluated characterizing the extremist attitudes of students of Kemerovo Oblast in the period of 

March 2015 – June 2016’s. The analysis has been allocated three groups of indicators, with 

different dynamics. There is a growing neo-Nazi moods and negative attitudes towards Islam, due 

to a number of domestic and foreign factors. 

Ключевые слова: региональный мониторинг экстремистских проявлений, молодежный

экстремизм, неонацизм, сатанизм, Кузбасс. 

Keywords: regional monitoring of extremism, youth extremism, neo-Nazism, Satanism, Kuzbass

Больше года на территории Кемеровской области работает региональный мониторинг 

экстремистских проявлений, созданный весной 2015 года рабочей группой доцента кафедры 

политических наук КемГУ В. В. Шиллера и представляющий собой непрерывный процесс 

наблюдения, сбора, обработки информации о деструктивных проявлениях в молодёжной 

среде по определённым параметрам [1]. Он направлен на выявление деструктивных 

отклонений в сознании молодёжи, в частности, экстремистских наклонностей. Суть любого 

мониторингового исследования заключается в отслеживании каких-либо процессов через 

изменение заданных индикаторов, выявляемое путём серии замеров через определённые 

временные интервалы. Индикаторы наиболее адекватно отражают структуру динамично 

развивающегося объекта и, как правило, представлены количественными показателями, что 

позволяет осуществлять сравнение и показывать динамику его изменения. Временные 

интервалы могут иметь разные сроки — от месяца до 10 лет. 

Объектом мониторинга была определена студенческая среда вузов и ссузов, 

старшеклассники общеобразовательных школ Кемеровской области, сетевые сообщества 

экстремистской направленности, действующие на базе сайтов «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» [1]. 

В рамках практической реализации мониторинговой концепции было проведено три 

волны замеров: в апреле – мае 2015, сентябре – октябре 2015 и марте – апреле 2016 года, 

охватившие около 3000 респондентов — учащихся общеобразовательных учреждений и 

студентов средних и высших профессиональных учебных заведений области. В полном 
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объёме была отработана совокупность индикаторов, включающих в себя такие позиции, как: 

представленность в структуре сознания представителей социальных, профессиональных, 

гендерных групп экстремистских элементов, включая приверженность или положительное 

отношение к деструктивным религиозным или псевдорелигиозным культам, нацистской 

идеологии, толерантное отношение к вождям нацистской Германии и фашистской Италии, 

позитивное отношение к публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, 

негативное отношение к отдельным национальным меньшинствам и т. д. Источниками 

информации для данной позиции явились материалы анкетного опроса, запущенного в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Кемеровской области при 

реализации мониторинговых исследований в рамках трёх волн. Каждый индикатор 

оценивался по четырёхбалльной шкале, где спектр оценок колеблется от «недопустимо» до 

«допустимо». 

По каждой оценке мы осуществляли подсчёт количества выборов и полученные 

результаты по всем индикаторам в абсолютной и относительной формах, после чего вносили 

их в базу данных. Данные обобщались по следующим показателям: 

— учебным заведениям; 

— населённым пунктам; 

— возрастным, гендерным и профессиональным группам; 

— в целом по области. 

По динамике количественных показателей формулировались выводы о состоянии 

уровня экстремистских проявлений в каждой группе, оценивая ситуацию по шкале от 

«благоприятной» до «критической». 

Динамические ряды гистограммы 1 (см. приложение) наглядно демонстрируют рост 

экстремистских настроений учащейся молодёжи Кузбасса. За полгода, разделявшие первую 

и вторую волны, уровень деструктивных настроений вырос на 11%, а ещё через полгода — 

на 3%. Положительная динамика обусловлена как падением жизненного уровня граждан 

страны в условиях острого экономического кризиса, так и рядом внутри- и 

внешнеполитических событий, связанных с радикальным исламом и идеологией неонацизма. 

Анализ динамики всех индикаторов, включающих в себя совокупность прописанных 

ранее позиций, даёт представление о спектре вариантов их изменений.  

Первая группа индикаторов, включая «Негативное отношение к евреям», 

«Положительное отношение к сатане и сатанизму», «Негативное отношение к РПЦ» и 

«Национализм» (см. приложение, гистограммы 2, 3, 6, 11)  нестабильны и, имея тенденции к 

росту осенью 2015 года, снизились к весне 2016 года. 

Вторая группа индикаторов, включая «Негативное отношение к выходцам из 

Кавказа и Средней Азии», «Негативное отношение к Иисусу Христу и христианству», а 

также «Положительное отношение к родноверию» (см. приложение, гистограммы 4, 7, 8) 

демонстрирует снижение (см. приложение, гистограммы 4, 7), либо увеличение показателей 

(см. приложение, гистограмма 8) осенью 2015 года и сохранение этих представлений весной 

2016 года на том же уровне. 

В третью группу вошли динамично растущие индикаторы, в том числе: «Негативное 

отношение к исламу» (см. приложение, гистограмма 9), «Героизация Гитлера и других 

вождей Третьего Рейха» (см. приложение, гистограмма 5) и «Использование нацистской 

символики и нацистских приветствий» (см. приложение, гистограмма 10). 

На рост индикатора «Негативное отношение к исламу» определяющее влияние 

оказали внутри- и внешнеполитические события, в том числе периодически происходящие 

уголовные преступления с участием мусульман, последнее из которых было связано с няней-

убийцей Гульчехрой Бобокуловой, непростые отношения у части населения страны с 

отдельными выходцами из Чечни, эпизодически провоцирующими конфликты, деятельность 

ИГИЛ, миграционный кризис в Западной Европе и прочее. 

Шиллер В. В., Вольхина В. А. 
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На положительную динамику индикатора «Героизация Гитлера и других вождей 

Третьего Рейха» определяющее влияние оказали объективные факторы, включающие рост 

исламистской угрозы в Европе и России, просчёты российской национально-миграционной 

политики, массовый рецидив интереса к персоне Гитлера и созданному им детищу — 

Третьему Рейху в европейских странах и, прежде всего, самой Германии, социально-

экономический кризис, снятие запрета на публикацию «Майн кампф» в Германии и т. д. С 

Гитлером и построенным им государством общественное сознание связывает 

экономическую и социальную стабильность, ликвидацию безработицы, эффективную 

национальную политику, активное строительство масштабных объектов инфраструктуры и 

проч. Объективно существующие реалии нашли своё отражение в субъективно-массовом 

позитивном восприятии образа Гитлера и его соратников, а также проводимой им 

внутренней и внешней политике, сформированной под влиянием слабо контролируемого 

государством интернет-пространства и виртуальных социальных сетей, на площадках 

которых размещён визуальный и текстовый контент, содержащий целую серию 

положительных мифов, созданных в лучших традициях Йозефа Геббельса. 

Индикатор «Использование нацистской символики и приветствий» самый динамично 

растущий из всех трёх. Он тесно связан с двумя предыдущими, а также целой серией 

псевдорелигиозных и псевдоисторических мифов о мировой и славяно-русской истории. 

Речь идёт о восприятии свастики не как символа Третьего Рейха, а как древнего солярного 

знака индоевропейских народов и восточных славян в частности. Такой же статус придают и  

нацистскому приветствию — вскинутой вверх руке с выпрямленной ладонью вниз. Его 

интерпретируют как языческое приветствие солнца — «от сердца к солнцу». Неоязычники-

родноверы распространяют в сетях псевдоисторическую информацию о том, что славянские 

пахари перед началом сева приветствовали солнце известным жестом — «от сердца к 

солнцу» и украшали свастическими изображениями орудия труда, одежду, утварь, жилища. 

Кроме того, в массовом сознания молодёжи нацистская символика ассоциируется с 

противостоянием исламской угрозе, борьбой с «инородческим засильем». 

Основным фактором, влияющим на рост экстремистских настроений в молодёжной 

среде, является новое информационное пространство — сеть интернет и действующие на его 

основе виртуальные  социальные сети, включая популярные в России «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», «Twitter» и «Instagram», о чём мы писали ранее [2, 3, 4]. 

После принятия закона «О противодействии экстремистской деятельности» в 2002 году весь 

деструктивный контент из официального информационного пространства был перемещён в 

виртуальное, слабо регулируемое существующим законодательством. Выступая хранилищем 

экстремистского материала и главным коммуникативным актором на поприще 

распространения экстремистских идей, интернет формирует совокупность представлений и 

мировоззренческих установок, объясняет в простой и доступной форме происходящие в 

обществе сложные и противоречивые процессы, формируя определённые стереотипы. В 

частности, для более успешного распространения псевдоисторических идей, представленных 

в виде фото, аудио, видео и текстового контента и являющихся основанием для возбуждения 

административных и уголовных дел по статьям 20.3 и 20.29 КоАПП РФ, ст. 280, 282, 282.1, 

282.2, 282.3 и 354.1 УК РФ, через систему демотиваторов осуществляется дискредитация 

существующего научно-исторического знания. Примером могут служить популярные 

картинки-демотиваторы, распространяющиеся в социальной сети «Вконтакте» старшими 

школьниками и студентами профессиональных учебных заведений, представленные 

изображениями 1 и 2.  При просмотре этих изображений у неискушённых в области 

исторической науки людей складывается устойчивое представление о том, что официальная 

история, преподаваемая в школе, является элементом информационной войны, 

осуществляемой властью в целях оболванивания населения, и содержит целый комплекс 

мифов, не отражающих исторические реалии.  А «настоящее и чистое» историческое знание 
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присутствует в интернете, свободном от цензуры и выполнения социально-политического 

заказа государства. Причём основная часть дилетантов, берущая на вооружение установки 

анализируемых изображений, не имеет ни малейшего представления о процедуре 

исторического исследования, методологии и методах, применяемых профессиональными 

историками при осуществлении исторических реконструкций конкретной эпохи, проблемах 

историографии и источниковедения, отличии исторического факта от историографического, 

а также о специфике получаемого исторического знания, носящего характер интерпретации, 

разделяемой представителями конкретной исторической школы.  Ответ на вопрос «Как было 

на самом деле?» не даст ни один профессиональный историк, в том числе уровня академика 

РАН. 

Изображение 1. Изображение 2. 

Опираясь на материалы второй волны мониторинга, проведённой в сентябре – 

октябре 2015 года, мы выстроили рейтинг популярности социальных сетей в молодёжной 

среде Кемеровской области (см. приложение, гистограмма 12). Из представленных 

результатов видно, что на первом месте по популярности находится социальная сеть 

«Вконтакте», на втором — «Instagram», а на третьем — «Одноклассники». Традиционно 

«Вконтакте» считается молодёжной сетью, в отличие от «Одноклассников», 

пользовательский контингент которых — лица среднего и старшего возраста [4].  

Ранее мы анализировали популярные российские социальные сети и сделали вывод, 

что наибольшее количество уязвимостей, несущих потенциальную угрозу национальной 

безопасности России, имеет социальная сеть «Вконтакте», что обусловлено спецификой 

поисковой системы и коммуникативными возможностями ресурса [4]. Ситуация 

осложняется отсутствием правовых механизмов, позволяющих эффективно контролировать 

уязвимости и препятствовать размещению и распространению деструктивному контенту, 

поскольку значительная часть ресурсов интернета, в том числе и социальные сети, не 

являются средством массовой информации и, следовательно, не попадают под действие 

закона о СМИ. А ведь именно во «Вконтакте» содержится наибольшее количество фото, 

видео и текстового материала, содержащего экстремистские идеи, и чаще всего по 

материалам этой социальной сети возбуждается основная часть уголовных и 

административных дел в том числе и в Кемеровской области. В качестве иллюстрации 

можно привести два изображения антисемитской направленности, имеющих большую 

популярность во «Вконтакте» среди учащейся молодежи высших профессиональных 
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учебных заведений и размещаемых на персональных страницах, тематических пабликах и 

группах неонацистской направленности.   

Изображение 3. Изображение 4. 

Изображение 3 содержит сюжет, представляющий в негативно-уничижительном 

контексте собирательный образ еврейской национальности, возбуждающий по отношению к 

евреям вражду, либо ненависть, что попадает под действие ст. 282 УК РФ. 

Изображение 4 содержит результат применения манипулятивных технологий, 

решающих задачу возбудить вражду, неприязнь и ненависть к евреям, через простое 

сравнение двух мальчиков — славянского и еврейского. Для сравнения были выбраны 

неравноценные по внешним данным дети — красивый славянский мальчик и некрасивый 

еврейский. По мысли создателей этого демотиватора славянский мальчик является 

собирательным образом всех славянских детей, а еврейский — всех еврейских. Сравнение на 

картинке явно не в пользу последних. Манипулятивность проявляется в том, что красивые и 

некрасивые дети есть в любой национально-этнической группе и субъективность подбора 

фотографий обусловлена решением простой задачи — создать искажённо-стереотипное 

восприятие образов представителей двух разных этнических групп. Смысловая нагрузка 

этого фотоколлажа также попадает под действие статьи 282 УК РФ как возбуждающая 

вражду, либо ненависть по отношению к евреям. О степени влияния подобных изображений 

на массовое сознание молодёжи говорит тот факт, что каждая из картинок имеет более 

тысячи «лайков», демонстрирующих согласие и одобрение содержания. 

Закрепление деструктивных установок зависит от частоты обращения к конкретным 

ресурсам. По данным второй волны мониторинга, 88% попавших в выборку студентов и 

школьников посещают популярные среди них социальные сети ежедневно (см. приложение, 

гистограмма 13), проводя в них 6–8 часов. За это время пользователи не только 

переписываются, но и просматривают видео и картинки, слушают аудио, читают тексты, в 

том числе деструктивного содержания. Для молодёжи виртуальное пространство является 

сверхполноценным заменителем официальных СМИ, содержащих, по их мнению, 

искажённую информацию о происходящих событиях и не имеющих возможности 

виртуального мира. 

Таким образом, по результатам мониторинговых замеров, осуществляющихся в 

Кемеровской области в период 2015–2016 гг., можно отметить положительную динамику 

экстремистских настроений кузбасской учащейся молодежи, проявляющуюся в росте 
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антиисламистских настроений, популярности персоны Гитлера и его соратников, а также 

нацистской символики и обусловленную совокупностью политических, социально-

экономических и информационных факторов. Ключевым фактором, влияющим на рост 

подобных настроений, выступает структура информации и контент, размещённый на 

виртуальных сетевых площадках и сайтах интернет-пространства.   
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Приложение к статье В. В. Шиллера и В. А. Вольхиной 

Гистограмма 1. Средний процент по всем индикаторам. Сравнительные данные трёх 

волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 2. Индикатор «Негативное отношение к евреям». Сравнительные данные 

трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 
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Гистограмма 3. Индикатор «Положительное отношение к сатане и сатанизму». 

Сравнительные данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 4. Индикатор «Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней 

Азии». Сравнительные данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–

2016 гг. 
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Гистограмма 5. Индикатор «Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха». 

Сравнительные данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 6. Индикатор «Негативное отношение к РПЦ». Сравнительные данные 

трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 
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Гистограмма 7. Индикатор «Негативное отношение к Иисусу Христу и христианству». 

Сравнительные данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 8. Индикатор «Положительное отношение к родноверию». Сравнительные 

данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 
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Гистограмма 9. Индикатор «Негативное отношение к исламу». Сравнительные данные 

трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 10. Индикатор «Использование нацистской символики и приветствий». 

Сравнительные данные трёх волн. По материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 
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Гистограмма 11. Индикатор «Национализм». Сравнительные данные трёх волн. По 

материалам анкетных опросов 2015–2016 гг. 

Гистограмма 12. Популярность социальных сетей (по данным второй волны 

мониторинга). По материалам анкетного опроса сентября – октября 2015 г. 

Гистограмма 13. Частота посещаемости социальных сетей (по данным второй волны 

мониторинга). По материалам анкетного опроса сентября – октября 2015 г. 
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Шапкина Е. В. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ДЕЛОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению интерактивных методов — деловых

политических игр, которые способствуют формированию электоральной культуры 

молодёжи и гражданской ответственности. Рассмотрены задачи деловых политических 

игр, приведены сценарии апробированных игр, даны рекомендации активизации 

электоральной активности молодёжи. 

Abstract: The article is devoted to interactive methods — business political games that contribute

to formation of electoral culture of youth and civil liability. Tasks of business political games are 

viewed, some scenarios of tested games are represented, recommendations for activation of 

electoral activity of youth are given. 

Ключевые слова: молодежь, деловые игры, избирательный процесс.

Keywords: youth, business games, the electoral process.

Активность молодёжи, формирование её гражданской и жизненной позиции, желание 

участвовать в принятии государственных решений — залог национальной безопасности. 

Необходима постоянная работа для повышения электоральной активности молодёжи, 

студентов. 

Задача повышения электоральной активности молодёжи не может быть решена только 

конкретными PR-акциями в период избирательной кампании. Она требует систематического 

политического воспитания молодёжи начиная со школьной и вузовской скамьи. Это 

предполагает не только усвоение общественно-политических знаний о государственном 

устройстве, системе выборов, правах и обязанностях гражданина, но и овладение навыками 

политического действия и поведения. 

В целях формирования активной гражданской позиции, повышения правовой 

культуры детей и молодёжи с 2007 года в РФ проводится День молодого избирателя. В его 

рамках избирательные комиссии с учебными учреждениями организуют и проводят 

различные мероприятия: олимпиады, викторины, уроки по избирательному праву в школах и 

вузах, форумы, «круглые столы», выставки и другие акции и мероприятия, направленные на 

повышение электоральной активности молодёжи. 

В КемГУ Дни молодого избирателя в 2015 и 2016 годах проводились при 

сотрудничестве избирательной комиссии Кемеровской области, избирательной комиссии г. 

Кемерово, факультета политических наук и социологии, дискуссионного клуба «Pro et 

Contra» [1]. Студенты осваивали практику избирательного процесса в ходе деловых 

политических игр. 

Это были крупные мероприятия с участием студентов многих факультетов КемГУ с 

освещением в СМИ. Были разработаны и апробированы сценарии деловых политических 

игр, поэтому возможно проведение этих игр в дальнейшем, так как студенты принимали 

активное участие и выразили большой интерес. 

Деловые игры пока слабо изучены с точки зрения методологии и с позиций 

практического внедрения. Так, Ю. М. Чеботарь описывает историю развития метода деловых 

игр, анализирует понятие и классифицирует деловые игры. Среди прочих он даёт такое 

определение: деловая игра — «это групповое упражнение по выработке последовательности 
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решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную научную и/или 

проектную деятельность» [2, с. 15]. 

Кейсы и деловые игры по связям с общественностью, в том числе в теме PR в 

избирательных кампаниях, рассматривает в своём учебном пособии А. Н. Чумиков 

[3, с. 116]. 

Деловая политическая игра — это имитация политического процесса, его 

моделирование, упрощённое воспроизведение реальной избирательной кампании. Она 

представляет собой последовательность действий, которые игроки должны выполнить для 

достижения определённого результата. Игра регламентируется правилами, заранее 

прописанными в сценарии. 

В ходе проведения деловых политических игр решаются: 

— образовательная задача. Это обобщение и закрепление знаний по политологии, 

социологии, избирательному праву, политическому PR и др. В игровой форме выявляются 

теоретические знания и практические умения, навыки учащихся. 

— развивающая задача. Это развитие логического мышления, активизация 

мыслительной деятельности, приобретение навыков командной работы, умения быстро 

анализировать складывающиеся в ходе игры ситуации, формирование творческого 

мышления. 

— воспитательная задача. Это повышение электоральной культуры молодых 

избирателей, формирование гражданской ответственности, формирование устойчивого 

интереса к избирательному процессу в РФ, воспитание у студентов позитивного восприятия 

норм и ценностей демократического правового государства. 

В ходе игры студентам предоставляется возможность осмыслить выбранный ими 

политические статус и связанные с ним политические роли, возможности и условия их 

реализации. 

Рассмотрим сценарии проведения политических деловых игр в КемГУ в рамках Дням 

молодого избирателя в РФ. 

1) Деловая политическая игра «Модель выборов в Государственную Думу

2016». 

Условия участия: 

1) Создать рабочую группу (5–7 чел.) и придумать несуществующую политическую

партию или общественное объединение; 

2) Выдвинуть из состава группы кандидата в депутаты на выборы в Государственную

Думу (один человек); 

3) Разработать предвыборную программу кандидата (формат слайд-шоу в программе

Power Point 2003–2007); 

4) Подготовить «агитационные материалы» (эмблема-логотип партии/ объединения,

слоган партии/объединения, плакаты, листовки и др. — формат слайд-шоу в программе 

Power Point 2003-2007, видеоролики); 

Порядок работы: 

12.00–12.30 — регистрация участников. 

12.30–13.00 — приветственное слово. 

13.00–18.00 — деловая игра «Модель выборов в Государственную Думу 2016»: 

—  слово членам жюри, определение регламента; 

— жеребьёвка — определение последовательности выступления команд-участниц; 

— выступление команд — представление в виде слайдов, сценок или видеороликов 

своей политической партии (объединения). Презентуются название, эмблема-логотип 

партии, листовки, плакаты, программа партии, биография кандидата, слоган; 

— выступление кандидата со своей предвыборной программой; 
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— пресс-конференция с кандидатами в депутаты в Государственную Думу 2016. 

Кандидатам предоставляется возможность задать вопрос своим оппонентам. Блиц «Вопрос 

— ответ» по 20–30 секунд (предполагаемые меры кандидата для решения социальных 

проблем, вопросы молодёжной политики и т. п.); 

— вопросы кандидатам от зрителей и членов жюри; 

— выборы, раздача бюллетеней, «избиратели» ставят галочку, бросают в урну для 

голосования; 

— подсчёт голосов. Подведение итогов, определение победителя (выполняет счётная 

комиссия и жюри); 

— объявление результатов подсчёта голосов. Комментарии жюри. Награждение 

победителей и участников. 

За процессом проведения деловой игры — избирательной кампании, дебатами и 

публичными выступлениями кандидатов в депутаты следило профессиональное жюри, в 

которое вошли заместитель председателя избирательной комиссии Кемеровской области О. 

А. Разломова, председатель избирательной комиссии г. Кемерово П. Е. Батырев, зав. 

кафедрой социологических наук КемГУ Е. В. Головацкий, профессор кафедры политических 

наук КемГУ А. Б. Коновалов, избирательный технолог, председатель Ассоциации 

выпускников КемГУ С. С. Григорьев.  

Во время игры участники и зрители смогли полностью окунуться в атмосферу 

политической борьбы и попробовать себя в роли депутата, который должен уметь решать 

самые актуальные для граждан вопросы. В своих партийных программах кандидаты обещали 

усовершенствовать систему образования, работать над патриотическим воспитанием 

молодого поколения, поднять рубль до уровня конвертируемой валюты и многое другое. 

Деловая политическая игра «Модель выборов в Госдуму 2016». Проведена в КемГУ 3 марта 

2015 г. 
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2) Деловая политическая игра «Избирательная кампания главы города

Щегловска». 

Условия участия: 

1) Создать избирательный штаб (3–5 человек). Каждая рабочая группа студентов (3–5

человек) на время подготовки и участия в игре становится предвыборным штабом 

конкретного кандидата на пост главы города Щегловска; 

2) Выбрать из своих членов кандидата в главы города;

3) Разработать предвыборную программу, которая включает в себя:

— имидж кандидата (его визуальный образ, краткие сведения о кандидате); 

— концепцию избирательной программы, в том числе лозунги, девизы кампании 

(краткое, простое, доступное выражение сути программы); 

4) Определить основную целевую аудиторию, на которую будет опираться кандидат;

5) Разработать элементы фирменного стиля кампании: PR-материалы и рекламные

материалы для СМИ и избирателей (листовки, плакаты, брошюры, календарики и т. п.). 

4) Подготовить выступление с презентацией своего кандидата и своего штаба в любой

форме (флешмоб, сценка, презентация, устное выступление и т.д.). Регламент 5-7 мин. 

Поощряется творческий подход, разнообразие визуальных и аудиальных эффектов. 

Порядок работы: 

12.00–12.15 — регистрация участников; 

12.15–12.25 — приветственное слово; 

12.25-14.00 — деловая игра «Избирательная кампания главы города Щегловска»: 

— «Визитка» (кандидаты вытягивают жребий с порядковым номером выступления). 

Представление кандидатов на пост главы города, избирательных штабов и предвыборных 

программ. На слайдах отображают: ФИО и фото кандидата, рекламную заставку и слоган 

избирательной кампании. Представление для визитки команд включает в себя сценку, 

флешмоб, видео-ролик, плакат. Решение какой проблемы/проблем города будет положено в 

основу избирательной кампании? 

— Решение кейсов (число кейсов должно соответствовать числу команд). 

Кейс-проблема №1. Составьте список из 5 самых важных качеств, которыми, на Ваш 

взгляд, должен обладать кандидат в мэры. Объясните, почему Вы выбрали именно эти 

качества. Может ли претендовать на то, чтобы быть мэром Щегловска, человек, не имеющий 

высшего образования, закончивший только школу? Обоснуйте своё мнение. 

Кейс-проблема №2. Ваш штаб обвиняют в использовании в политической борьбе 

националистических лозунгов и идей. Каковы отрицательные последствия этого и как можно 

обезвредить соперников? 

Кейс-проблема №3. Один из самых серьёзных конкурентов на пост главы города 

заявил о необходимости строительства наземного метро за счёт средств специально 

организованного фонда пожертвований горожан. Предложите три лозунга, содержащие 

критику идеи строительства этого объекта «за народные деньги». 

Кейс-проблема №4. Вы получили сообщение о том, что лидер соперничающей с Вами 

команды систематически употребляет психотропные препараты. Что, по-Вашему мнению, 

следует сделать: 

— создать брифинг и сообщить через СМИ о проблемах со здоровьем у кандидата в 

мэры; 

— проигнорировать информацию; 

— шантажировать политического соперника; 

— что-либо иное. 

Поясните свой выбор. 
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Кейс-проблема №5. Ваш кандидат когда-то был владельцем пивоваренного завода. В 

связи с популярностью идей ЗОЖ в нашем обществе, что избирательный штаб планирует 

делать с этим фактом. Поясните решение. 

Кейс-проблема №6. В Вашей программе конкуренты активно критикуют пункт о 

необходимости строительства городского крематория. Подготовьте 30-секундную речь с 

убеждением избирателей в целесообразности этого проекта 

Кейс-проблема №7. Политические конкуренты обвиняют вас в том, что Вашу 

избирательную кампанию финансируют криминальные структуры. В связи с этим 

попытайтесь доказать ложность выдвинутых против вас обвинений. 

Кейс теоретический. Политическая акция. На выбор: одиночный пикет, массовый 

пикет, митинг, встреча с избирателями и др. Команды совещаются и определяют место 

проведения акции, форму проведения, ресурсы, идею и т. д.  Команды объявляют о 

выбранной акции. Ведущий подходит к командам и даёт задание готовить провокацию для 

выбранной акции другой команды. 

— Теледебаты в студии «Воскресный вечер с Воробьёвым». Проблемы города: 

образование, экология, медицина, дороги, коррупция, точечная застройка и озеленения, 

досуг молодёжи, преступность, безработица, семья и дети и др. Кандидатам нужно 

придумать конкретные примеры для каждой категории. 

— Эмоциональное финальное выступление кандидата (призыв к голосованию). 

— Финальное голосование, раздача и подсчёт бюллетеней, подведение итогов. 

Победитель игры определяется: 

зрительским голосованием (мажоритарная система); 

для определения кандидата (и команды) — получателя спецприза учитывается 

мнение жюри (суммируются баллы за прохождение этапов игры и оценивается работа над 

PR-материалами). 

PR-материалы к деловой политической игре, проведённой в КемГУ 1 марта 2016 г., 
«Избирательная кампания главы города Щегловска». 
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PR-материалы к деловой политической игре, проведённой в КемГУ 1 марта 2016 г., 
«Избирательная кампания главы города Щегловска». 

PR-материалы к деловой политической игре, проведённой в КемГУ 1 марта 2016 г., 
«Избирательная кампания главы города Щегловска». 
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Деловая политическая игра, проведённая в КемГУ 1 марта 2016 г., «Избирательная 

кампания главы города Щегловска». 

Данная деловая игра проходила в КемГУ второй раз, при сотрудничестве 

избирательной комиссии Кемеровской области, избиркома г. Кемерово, факультета 

политических наук и социологии. Оценивали игру заместитель председателя избирательной 

комиссии Кемеровской области В. Ю. Шахматова, декан факультета политических наук и 

социологии В. В. Желтов, председатель избирательной комиссии г. Кемерово П. Е. Батырев, 

депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов V созыва Ю. П. Скворцов и 

др. 

Данная игра позволила смоделировать элементы политической избирательной 

кампании главы города. 

В преддверии реальных выборных кампаний осени 2016 года в Кемеровской области 

различных уровней возможно использовать данные методические наработки для 

активизации электоральной активности молодёжи. Рекомендуется: 

1. Создать городскую рабочую группу (штаб) по реализации проекта «Молодёжный

парламент — кадры будущего». Задачи: подготовка проекта по внесению изменений в 

положение и регламент молодёжного парламента города Кемерово, формирование нового 

состава молодёжного парламента города Кемерово при Кемеровском городском Совете 

народных депутатов). 

1.1. Подготовить «Положение» и провести выборы в Кемеровский молодёжный 

парламент с широкой оглаской в СМИ в период выборной кампании 2016. Итоги выборов в 

молодёжный парламент подвести по завершении Дня голосования (путём голосования в 

интернете). Активизировать молодёжь (школьников, студентов), готовых участвовать в 

выборах в молодёжный парламент, чтобы они подготовили свою предвыборную программу, 

включающую посильное решение актуальных для города проблем и предложили социально 

значимые проекты по различным направлениям (экология, волонтёрство, патриотическое 

воспитание и т. п.). Для проведения этапов выборов в молодёжный парламент задействовать 

разработанные и апробированные в КемГУ сценарии деловых политических игр 

«Избирательная кампания главы г. Щегловска» и «Модель выборов в Государственную Думу 

2016». 
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1.2. Провести во время избирательной кампании 2016 дебаты с зарегистрированными 

кандидатами на пост главы г. Кемерово и студентами, победителями деловых политических 

игр в КемГУ, а также активистами дискуссионного клуба Pro et Contra КемГУ. 

Итак, важным фактором работы с молодёжью видится гражданское и патриотическое 

воспитание современного молодого человека, политическая социализация будущих и 

настоящих избирателей.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: В статье рассматриваются деструктивные религиозные организации, условия

их возникновения и особенности деятельности на территории современной России. Также 

предлагается ряд мер по снижению деструктивного эффекта их действий и обеспечению 

религиозной безопасности. 

Abstract: The article deals with destructive religious organizations, conditions of their origin and

features of their activity in modern Russia. A number of measures to reduce a destructive effect of 

their actions and to provide religious safety is also proposed.  

Ключевые слова: деструктивные религиозные организации, деструктивные религиозные

движения, религиозная безопасность. 

Keywords: destructive religious organizations, destructive religious movements, religious safety.

Последнее десятилетие ХХ столетия знаменуется широкими и глубокими 

политическими и экономическими изменениями и, как следствие, изменением духовного 

состояния общества в России. Распад Советского Союза повлёк за собой коренную 

переоценку дальнейшего развития российского государства, произошёл отказ от советской 

идеологии и от многих догматов советской эпохи. Коренные политические изменения 

повлекли за собой резкое и глубокое падение доверия общества государству. После распада 

Советского Союза в новой России не было универсального социального агента, который бы 

смог сыграть интегрирующую роль в российском обществе. Процессы демократизации и 

отсутствие интегрирующего элемента позволили появление новых религиозных течений и 

организаций различного происхождения на территории России, так как традиционные 

религии не смогли сыграть объединяющую роль. Это объясняется тем, что советская 

идеология придерживалась тотального атеизма в вопросах религии. 

Новые религиозные течения, которые появились после распада СССР, существовали и 

ранее в нашем государстве в подпольном и полуподпольном формате. Интерес к религии в 

России в 1990-х годах был достаточно высок. Данный интерес имел как положительные 

последствия, так и негативные моменты. Интерес российского общества к религиозной 

тематике был примечателен тем, что он сопровождался возрождением и укреплением 

традиционных российских конфессий. 

Но самой важной особенностью религиозного состояния российского общества в 

1990-х годах был тот факт, что на территории российского государства наметилась 

тенденция формирования и широкого распространения новых религиозных течений, которые 

были попросту не знакомы  большей части населения государства. В массовом сознании 

российского общества такие организации были обозначены как социально опасные 

элементы. В чём же их опасность? В этом следует разобраться. 

Появление новых религиозных движений на территории российского государства 

вызвано рядом веских причин, а именно: 

1) отказ от коммунистической идеологии повлёк за собой образование

идеологической пустоты в российском обществе. Эту пустоту пытались заполнить не только 

традиционные религиозные течения, но и нетрадиционные религиозные культы. Учитывая 
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тяжёлый социальный и духовный кризис, в котором оказалась страна в начале 1990-х годов, 

поиск российским обществом чего-то нового, новых идей, взглядов был на достаточно 

высоком уровне; 

2) столь стремительное увеличение новых религиозных движений вызвано и

особенностями индивида, а именно набором личностных качеств, образом жизни и 

психологическими характеристиками. Многие молодые люди вступают в это время в данные 

религиозные организации, причём особо не вдаваясь в особенности той или иной 

религиозной организации; 

3) в условиях политической борьбы, отсутствия определённой идеологической

стратегии дальнейшего развития государства поиск новых путей развития не предполагал 

определения конкретных способов взаимодействия традиционных конфессий и новых 

религиозных культов. Де-факто новые религиозные течения не попадали в правовое поле 

российского государства вплоть до принятия  в 1997 году Федерального Закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». 

Тематика новых религиозных движений в России получила особый интерес лишь к 

концу 1990 – началу 2000-х годов. На протяжении последнего десятилетия ХХ столетия 

государство особо не рассматривало появление новых религиозных течений как угрозу 

российскому обществу, данное распространение обозначалось лишь как проявление свободы 

в вопросах религии и демократичности нашего государства. Научное освещение 

проблематики формирования и массового распространения  новых религиозных течений в 

1990-х годах не получило достаточного уровня. Лишь в первое десятилетие XXI столетия 

изучение проблематики деструктивности новых религиозных движений на территории 

России набирает обороты. Если учесть тот факт, что религиозная  безопасность напрямую 

влияет на общее состояние безопасности российского общества, данная проблема остаётся 

достаточно актуальной. 

Новые религиозные движения, которые  появились на территории России, берут своё 

начало на Западе. Активное расширение ареала деятельности такого рода религиозных 

организаций на Западе было связано с идеями контркультур, широким интересом к 

психологии среди молодёжи и среднего класса западного общества. Процессы 

демократизации в России стали одной из причин заимствования западных идей 1960–1970-х 

годов. Современным религиозным группам была свойственна массовость, протест против 

общества, а также ориентация на молодёжь. 

По материалам исследований Л. И. Григорьевой, социальный состав новых 

религиозных течений 1990-х состоял на 50-85% процентов из лиц, не достигших 30 лет. 

Собственно, ориентация религиозных течений на данную социальную группу и повлияла на 

увеличение численного состава и общий успех новых религиозных организаций на 

территории России. В качестве примера в следующей таблице приведена показательная 

динамика соотношения численного состава прихожан Церкви Иисуса Христа Святых 

Последних Дней г. Кемерово, за основу анализа были взяты воскресные службы данной 

религиозной организации. Данные взяты у активистов данного религиозного течения в 

г. Кемерово.  

Прихожане до 30 лет Прихожане более 30 лет Процентное 

соотношение 

Ноябрь 2014 г. 16 7 70%/30% 

Март 2015 г. 18 8 69%/31% 

Июль 2015 г. 20 8 71%/29% 

Ноябрь 2015 г. 21 7 75%/25% 

Конышев В. А. 
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Из полученных результатов мы видим, что незначительное увеличение молодёжи 

является результатом миссионерской деятельности адептов церкви при сохранении числа 

активистов старше 30 лет. Процентное соотношение показывает, что соотношение молодёжи 

по отношению к лицам старше 30 лет растёт, что подтверждает нашу точку зрения. 

Помимо работы миссионеров и адептов новых религиозных групп с молодёжью как 

наименее защищенной в психологическом плане социальной группой к причинам 

распространения и популяризации новых религиозных организаций можно отнести и 

снижение авторитета в обществе христианской церкви и расширение связей России с 

другими государствами и культурами соответственно. Учитывая, что наше государство при 

коммунистической идеологии было достаточно закрытым, в 1990-е годы с выходом нашего 

государства на путь демократизации многие религиозные организации активизировались. 

Для большинства российского общества подобные религиозные культы были в новинку, 

поэтому с точки зрения психологии большинству людей российского общества это было 

интересно, сыграл психологический фактор. Слабость традиционных религий на данном 

этапе развития государства была вызвана отсутствием у них чёткой позиции в вопросах 

национальной идеи и духовных начал в условиях демократических процессов. И как 

следствие этого, в России делались попытки приверженцами новых религиозных течений 

реконструкции и пересмотра ряда дохристианских верований,  (например, волхвов). Хотя в 

качестве религий как таковых они не состоялись, на основе данных позиций и взглядов 

формировались религиозные объединения, которые имели огромный вес и влияние на 

российское самосознание в рамках религиозного аспекта, одной из таких организаций были 

родноверы, которые отстаивали радикальные позиции по отношению к РПЦ. 

Вход новых религиозных движений в российское культурное и общественное 

пространство повлёк за собой немаловажный факт. Взаимоотношения данных организаций 

были напряжёнными с традиционными религиями. Причём появление НРД выразилось не 

только во влиянии на духовное состояние общества, но и на социально-политическую жизнь 

в государстве. 

Но такое появление нельзя обозначить как вход с позиций конкуренции и борьбы с 

традиционными конфессиями. Деятельность организаций по существу была направлена на 

большую долю атеистически настроенного населения и по преимуществу на молодое 

поколение. 

Также особенностью и причиной успеха столь стремительного расширения 

религиозных организаций подобного рода был тот фактор, что большинство лидеров и 

миссионеров были социально адаптированы к условиям российского общества и не 

отказывались от сотрудничества с государственными органами, не исключая наличия 

деструктивных целей и задач той или иной духовно-идеологической платформы 

религиозных организации. В качестве примера можно привести религиозную организацию 

«АУМ Синрикё», которая была официально зарегистрирована на территории России, но 

спустя три года после регистрации была запрещена на территории России решением суда. 

Изначально лидеры данной религиозной организации не нарушали законодательство и своим 

поведением не вызывали особых нареканий, но впоследствии выяснились истинные 

деструктивные задачи данной организации. Немало религиозных течений, которые идут на 

контакт с государственными органами, но на практике преследуют антисоциальные и 

экстремистские цели. Причём изначально идеология деструктивных религиозных течений 

строилась по принципу подражания идеям традиционной церкви. 

Устремление российской власти к обеспечению религиозного плюрализма как 

основополагающего фундамента свободы в области религии и культуры благоприятствовало 

распространению новых религиозных движений и культов. Весомый успех и преимущество 

адептов и миссионеров новых религиозных движений по сравнению с представителями 

православной церкви видится и в пассивности последних в работе в сфере религиозного 
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воспитания. Причина обращения молодёжи к альтернативным вариантам вероисповедования 

видится и в жёсткой догматике и дисциплине российской православной церкви, в условиях 

которой нет места для самовыражения данной социальной группы. Это немаловажный 

психологический фактор. Учитывая тот фактор, что российское государство довольно долго 

развивалось в условиях жёсткого контроля и закрытости общества от Запада, стоит отметить 

разнообразие новых религиозных движений, что и стало благоприятным обстоятельством 

для вовлечения людей в деятельность той или иной секты. 

Тактика деятельности зарубежных деструктивных религиозных организаций имеет 

общие особенности. К числу таких стоит отнести обширную работу сект с государственными 

органами и чиновниками как высшего, так и регионального масштаба. Вторая особенность 

заключается в работе со средствами массовой информации, которые относились более или 

менее благосклонно к такого рода организациям. В-третьих, это методика обработки 

потенциальных адептов и прихожан религиозной организации. Данная методика сводилась к 

общей деятельности секты под принципами религиозной анонимности и скрытности. 

Первоначально миссионеры той или иной религиозной организации прикрывались под 

служителями православной церкви, к которой общество относилось благоприятно. Данные 

особенности в работе религиозных культов значительно повлияли на успех в области 

вербовки на территории России. И за счёт данной методики деятельности количество 

религиозных организаций увеличивалось, что было подкреплено соответственно ростом 

приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Сравнительная таблица приведена 

ниже. 

Религиозная организация 1990 г. 2000 г. 2004 г. 2015 г. 

РПЦ 3451 9236 11525 16076 

Старообрядцы 140 211 284 339 

Баптисты 602 807 979 831 

Евангельские христиане 533 430 698 465 

Пятидесятники 184 1468 1228 

Адвентисты 7 дня 120 368 646 575 

Свидетели Иеговы 305 386 385 

Церковь Иисуса Христа 

Св. Последних дней 

1 24 50 53 

Из анализа данных можно заметить одну важную закономерность: тенденция к 

увеличению числа религиозных организаций наблюдается вплоть до 2004–2005 гг., и лишь к 

2015 году их количество начало снижаться. Это было вызвано, в первую очередь, 

законодательной работой как федеральной власти, так и региональной власти. Сложность 

противодействия деструктивным западным религиозным организациям обострялась ещё и 

тем, что экономическая ситуация в России в 1990е годы находилась в крайне плохом 

состоянии. А это, в свою очередь, давало возможность секте, имеющей достаточное 

финансирование, попросту подкупать высшие эшелоны власти. Кроме того,  отсутствовали 

юридические нормы и дееспособность в должной мере исполнять существующие в данной 

сфере законы. 

В России необходимо выполнить ряд задач законодательного и организационного 

характера по снижению деструктивности новых религиозных организаций и обеспечению 
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безопасности в религиозной и духовной сфере. В этом направлении можно предложить ряд 

конкретных мер, а именно: 

1) научная и юридическая работа по изучению новых религиозных течений, их

методики деятельности и форм осуществления миссионерской деятельности; 

2) создание и поддержание единого центра по всем данным о тех или иных

религиозных культах; 

3) работа с населением в области религиоведения как источника первичных знаний о

религиях как западного, так и восточного направления; 

4) подготовка специалистов в области религии, а именно специализирующихся на

новых религиозных течениях деструктивного характера; 

5) регулярное исследование религиозной ситуации в России как в общефедеральном

значении, так и на региональном уровне, учитывая, что в России существуют и региональные 

религиозные течения деструктивного толка. 

Перечисленные задачи являются минимальными, но фундаментальными для 

реализации духовной безопасности России. Так как  феномен новых религиозных движений 

совершенно нов для России, то стоит  сказать, что данная область достаточно 

актуализирована в наши дни и требует значительных усилий для предотвращения 

негативных последствий от деятельности подобного рода организаций. 
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Любов З. В. 

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ РАДИКАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос становления и современного положения

радикального национализма. Для раскрытия темы был произведен анализ экстремистских 

преступлений, которые в целом позволяют раскрыть антигосударственный и 

антиконституционный характер современного российского экстремизма. 

Abstract: The article discusses the emergence and current situation of radical nationalism. For the

theme of disclosure was made analysis of extremist crimes, which generally allows to reveal anti-

state and anti-constitutional nature of the modern Russian extremism. 

Ключевые слова: экстремизм, идеология.

Keywords: extremism, nationalism, ideology.

Радикальный национализм – идеология, которая заявляет о необходимости открытой 

(в том числе и вооружённой) борьбы за права и свободы собственной нации, смешивается с 

его крайними проявлениями, такими как ксенофобия, шовинизм и расизм. Таким образом, 

исходя из Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" [1], националистические организации радикального толка 

можно рассматривать как экстремистские, а их деятельность попадает под определение 

«экстремизм».  

Согласно Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 17 декабря 1997 г. N 1300 (в ред. от 10 января 2000 г. N 24) [2], под 

национальной безопасностью РФ понимается безопасность многонационального народа 

России, система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. Таким 

образом, составляющими (объектами) национальной безопасности являются безопасность 

личности, общественная и государственная безопасность, основополагающей из которых 

является безопасность личности. 

Существенную угрозу национальной безопасности РФ представляет наиболее опасная 

форма организованной преступной деятельности — именно экстремизм, включая его 

крайнюю форму — терроризм. Поэтому в настоящее время противодействие экстремизму 

как идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства 

человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе является 

важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности РФ. 

Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают 

нетерпимость, ксенофобия, национализм, национал-социализм и фашизм, отрицая 

этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фактор исторического 

развития России, угрожает безопасности общества (безопасному сосуществованию наций и 

социальных групп) и государства, нарушает права человека, препятствует достижению 

гражданского согласия, подрывает устои демократического и правового государства.  

Выступая 26 февраля 2016 г. на расширенном заседании коллегии МВД России, 

Президент РФ В.В. Путин отметил рост в 2015 г. в России количества преступлений 

экстремистского характера на треть и обратил внимание на то, что экстремизм — это 

исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и 

благополучное общество [3]. 

Анализ экстремистской преступности позволяет выделить следующие 

криминологические особенности, которые в целом позволяют раскрыть 
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антигосударственный и антиконституционный характер современного российского 

экстремизма.  

1. Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых

экстремистских акциях и их объединение в неформальные молодежные организации

(группировки) экстремистско-националистической направленности и экстремистские

сообщества. Факты свидетельствуют о наличии во многих из регионов страны

неформальных организаций и группировок экстремистской направленности с участием

молодежи — скинхеды, Русское национальное единство (РНЕ), Национально-державная

партия России (НДПР), Национал-демократическая партия (НДП), идеологической

основой деятельности которых является пропаганда расовой и национальной

исключительности, стремление к вытеснению, а в ряде случаев и к физическому

уничтожению неславянских национальностей на территории России. В настоящее время

наиболее характерным проявлением молодежного экстремизма  является движение

«Реструкт», которое, будучи наиболее многочисленным, является «собирательным»

образом подобного рода движений. Членами неформальных молодежных организаций

(группировок) экстремистско-националистической направленности нередко становятся

несовершеннолетние лица в возрасте 14 — 18 лет. Многие члены молодежных

экстремистских организаций (группировок) — вчерашние школьники, т.е. лица, недавно

окончившие школу.

2. Именно возраст с 14 до 17 лет является наиболее оптимальным для «впитывания»

радикальных националистических, ксенофобских и экстремистских идей. Учитывая то,

что именно подростковая преступность формирует тот тип личности, который будет

доминировать и развиваться в дальнейшем, этот факт вызывает особую озабоченность.

Необходимо отметить также расширение «географии» экстремистской угрозы в РФ и 

увеличение количества национальностей, социальных групп и т.п. — жертв экстремизма. В 

настоящее время проблема экстремизма и его крайней формы — терроризма вышла далеко 

за пределы понятия «кавказский экстремизм и терроризм». Рост экстремистских настроений, 

активизация неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности, нападения на граждан другой национальности или 

вероисповедания, иностранных граждан со стороны реакционно настроенных националистов 

наблюдаются не только в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже, но и в других регионах РФ. Очаги экстремисткой 

напряженности наряду с «традиционными» в этом отношении республиками Северного 

Кавказа существуют, например, в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Калмыкии, 

Ставропольском и Краснодарском краях. Объективным результатом расширения 

«географии» экстремистской угрозы в России является увеличение количества 

национальностей — жертв экстремизма. Жертвами современного российского экстремизма 

нередко становятся женщины и дети, представители почти всех социальных групп, 

молодежных субкультур, люди различного социального статуса, в том числе и высокого — 

министры, консулы, послы, известные музыканты, Герои России и т.п. Особенно следует 

отметить нападения экстремистов на сотрудников посольств и консульств зарубежных 

государств, а также представителей международных организаций, что наносит 

непоправимый урон межгосударственным отношениям и международной репутации РФ как 

демократического и правового государства. 

Совершаемые в РФ убийства граждан другой национальности или вероисповедания, 

иностранных граждан все чаще приобретают серийный, более жестокий, изощренно-

профессиональный, издевательский, ритуальный характер, а само совершение 

экстремистских деяний становится не просто занятием ради любопытства, а 

«профессиональной работой» (точнее говоря, «профессиональной охотой») определенных 

групп лиц. Указанные лица свою «работу» выполняют «с удовольствием» и даже 
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хладнокровно осуществляют фото- и видеосъемку совершенных нападений и убийств. Эти 

жестокие «ритуальные» убийства фактически являются дерзким вызовом властям, которые 

нередко расписываются в своем бессилии противостоять им. 

Различного рода общественные организации, движения и объединения (например, 

движения против нелегальной иммиграции, благотворительные и религиозные организации 

и т.п.), военно-патриотические, военно-спортивные, военно-исторические клубы и т.п. 

создаются с какой-либо определенной, вполне законной целью, однако на практике 

преследуют экстремистско-националистические цели. В связи с этим полагаем необходимым 

усилить контроль государства за регистрацией и деятельностью на территории Российской 

Федерации подобного рода общественных организаций, движений, объединений, клубов и 

т.п. с целью недопущения экстремистских проявлений в их деятельности. 

Экстремистско-националистические движения стремятся вовлечь в свои ряды членов 

различных «агрессивных» молодежных субкультур, неформальных молодежных 

объединений, групп, движений, а также лиц, ранее судимых. Особо следует отметить 

наиболее многочисленное движение российских футбольных болельщиков (фанатов), 

которых активно пытаются привлекать к экстремистско-националистическим акциям. 

Некоторые члены этого движения поддаются такому воздействию. 

Необходимо отметить стремление представителей ряда радикальных партий, 

общественных движений и объединений манипулировать в своих политических целях 

членами указанных неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности и даже использовать их в качестве боевых структур. 

Кроме того, некоторые представители радикальных партий, общественных движений и 

объединений в своих выступлениях, в том числе с высокой трибуны, и в средствах массовой 

информации открыто поддерживают или пытаются оправдать экстремистскую деятельность 

в России. Объективным результатом этого становится то, что в стране все чаще слышны 

различные националистические лозунги (например, антисемитские, антикавказские и т.п.), 

устраиваются несанкционированные так называемые русские марши и русские пробежки под 

символом националистов России – имперском флагом, а экстремистско-националистические 

организации (группировки), ощущая свою безнаказанность, «воодушевляются» на 

совершение более дерзких показательных кровопролитных акций. 

Члены неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности все чаще вооружаются и используют какие-либо виды 

оружия для достижения своих целей, в том числе для совершения террористических актов.  

Таким образом, анализ криминологических особенностей современного российского 

экстремизма позволяет сделать вывод о существующей сложнейшей криминальной ситуации 

и складывающихся негативных тенденциях в сфере экстремистской преступности, 

представляющих реальную угрозу национальной безопасности РФ. 

Усиление экстремистских настроений, разжигание межнациональной и 

межрелигиозной розни в РФ — федеративном и многонациональном государстве неминуемо 

приведет к масштабным межэтническим и межрелигиозным конфликтам, всплеску новой 

волны терроризма и сепаратизма, состоянию «войны всех против всех». 

Экстремистско-нацистская идеология и ее пропаганда в федеративном и 

многонациональном государстве — это бомба замедленного действия, которая способна 

разорвать страну изнутри. Как отметил Министр внутренних дел России Владимир 

Колокольцев 26 февраля 206 г. на расширенном заседании коллегии МВД России, именно 

дестабилизация социально-политической ситуации в стране является главной целью 

экстремистских группировок. 

Поэтому деятельность экстремистски настроенных лиц (в том числе 

несовершеннолетних), их организованных групп, пропагандирующих и реализующих 

экстремистские идеи в российском обществе, а также лиц, финансирующих экстремизм, 
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должностных лиц, оказывающих содействие экстремистам, «прикрывающих» их или 

преступно бездействующих в борьбе с экстремизмом, носит антиконституционный характер 

и представляет реальную угрозу национальной безопасности РФ. 

Существующие реалии в сфере экстремистской преступности требуют жестких мер 

по пресечению экстремистских действий антигосударственной направленности и 

привлечению лиц, причастных к их совершению, к уголовной ответственности по всей 

строгости закона. 

Необходимо отметить факт системного подхода правоохранительных органов и 

органов государственной безопасности для выявления и пресечения экстремистской 

деятельности на корню. На данный момент мы видим шаги власти по ужесточению 

ответственности за ведение экстремистской деятельности, усиление контроля в масс-медиа, 

в том числе и в интернете.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ НА 

ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ 

Аннотация: В статье проанализированы муниципальные, региональные, федеральные пе-

чатные и интернет-СМИ на предмет наличия в них публикаций, посвящённых проблемам 

современной молодёжи.

Abstract: The article analyzes the municipal, regional and federal printed and Internet media for

the presence of publications on the problems of modern youth in them. 

Ключевые слова: СМИ, публикации, молодёжь, проблемы современной молодёжи.

Key words: media, publishing, youth, problems of modern youth.

  Исследование проблем современной молодёжи всегда актуально, так как молодёжь — 

это будущее страны, следовательно, от решения этих проблем зависит не только сегодняш-

ний день нашего общества, но и завтрашний. Если вовремя обнаружить зарождающуюся 

проблему и незамедлительно на неё отреагировать, найти пути её решения — можно остано-

вить её развитие и эскалацию. С каждым днём появляется всё больше молодёжных проблем, 

однако в СМИ им не всегда уделяется достаточное внимание. 

Цель нашего исследования — определить, какое место публикации, посвящённые про-

блемам молодёжи, занимают в СМИ. Объектами исследования выступают материалы печат-

ных изданий («Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Аргу-

менты и факты. Кузбасс», «МК в Кузбассе», «Томь», «Газета Кемерово» г. Кемерово, «Куз-

нецкий рабочий» г. Новокузнецк, «Городок» г. Киселёвск) в первых двух номерах июня 2016 

года и публикации интернет-изданий (сайты А42, Ваш город, Сиб.фм, РИА Новости, Газе-

та.ру, Лента.ру) с 1 июня по 14 июня 2016 года. Аргументами для выбора именно этих СМИ 

послужил тираж (для печатных изданий) и данные о рейтингах интернет-СМИ сайта 

mediametrics.ru (для интернет-изданий). 

Мы выдвинули несколько гипотез: 1. Публикации, посвящённые проблемам современ-

ной молодёжи, занимают треть от всех публикаций в СМИ; 2. В региональных СМИ количе-

ство публикаций, посвящённых проблемам современной молодёжи, больше, чем в федераль-

ных СМИ; 3. Больше всего освещаются такие проблемы современной молодёжи, как суицид, 

наркомания, алкоголизм, насилие, финансовые проблемы. 

Под молодёжью понимается социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обуслов-

ленных тем и другим социально-психологических свойств. Современные возрастные грани-

цы от 14–16 до 25–30 лет [1, с. 5]. 

«Пресса — это не только производство, но и содержание… всегда главным «нервом» 

была её гражданственность, внимание к человеку, своевременный отклик на вызовы време-

ни» [2, c. 5]. 

Для исследования был выбран метод контент-анализа. Согласно этому методу, содер-

жание текста определяется как совокупность имеющихся в нём сведений, оценок, объеди-

нённых в некую целостность единой концепцией, замыслом [3, c. 5]. Мы проанализировали 

тексты на предмет наличия в них сведений о проблемах современной молодёжи. 

Результаты исследования мы представили в таблицах, где указаны названия изданий, 

количество публикаций за выбранный нами период исследования, количество публикаций, 
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посвящённых проблемам современной молодёжи, за этот же период, процентное соотноше-

ние (сколько процентов от всех публикаций занимают публикации, посвящённые проблемам 

современной молодёжи), а также перечень проблем, которые освещаются. 

Таблица №1 

Освещение проблем современной молодёжи в печатных СМИ 

Название пе-

чатных СМИ 

Количество 

публикаций 

(1–14 июня 

2016 года) 

Количество 

публикаций, 

посвящённых 

проблемам 

современной 

молодёжи 

Процентное 

соотношение 

(%) 

Проблемы современной 

молодёжи, которые 

затрагиваются в пуб-

ликациях 

Комсомольская 

правда 

94 4 4 зависимости, ранние 

браки 

Аргументы и 

факты 

74 2 3 «беспредел золотой 

молодёжи», доступ-

ность образования 

Российская газе-

та 

61 2 3 организация летнего 

досуга, ЕГЭ 

Аргументы и 

факты. Кузбасс 

61 10 16 ЕГЭ, доступность об-

разования, летнее тру-

доустройство, воинская 

обязанность, организа-

ция летнего досуга 

МК в Кузбассе 82 7 8 ЕГЭ, суицид, «совре-

менные молодёжные 

профессии», организа-

ция летнего досуга, 

летнее трудоустройст-

во 

Томь 93 4 4 ЕГЭ, организация лет-

него досуга, летнее 

трудоустройство, во-

инская обязанность 

Кузнецкий ра-

бочий 

г.Новокузнецк 

32 2 6 воинская обязанность 

Газета Кемерово 

г. Кемерово 

49 6 12 организация летнего 

досуга 

Городок     

г. Киселёвск 

77 6 8 воинская обязанность, 

летнее трудоустройст-

во 
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Таблица № 2. 

Освещение проблем современной молодёжи в интернет-СМИ 

Название ин-

тернет-СМИ 

Количество 

публикаций 

(1–14 июня 

2016 года) 

Количество 

публикаций, 

посвящённых 

проблемам 

современной 

молодёжи 

Процентное 

соотношение 

(%) 

Проблемы современной 

молодёжи, которые 

затрагиваются в пуб-

ликациях 

А42 370 46 12 ранняя беременность, 

аборты, экстремист-

ские настроения, ЕГЭ, 

летнее трудоустройст-

во, доступность обра-

зования, организация 

летнего досуга, психо-

логические проблемы 

Ваш город 240 13 5 ЕГЭ, организация лет-

него досуга, психоло-

гические проблемы, 

вандализм, экстреми-

стские настроения, 

доступность образова-

ния, летнее трудоуст-

ройство 

Сиб. фм 87 10 11 волонтёрские движе-

ния, вандализм, экс-

тремистские настрое-

ния, доступность обра-

зования 

Газета. ру 1563 92 6 ЕГЭ, доступность об-

разования, летнее тру-

доустройство, экстре-

мистские настроения 

Лента. ру 4592 60 1 ЕГЭ, воинская обязан-

ность, «современные 

молодёжные профес-

сии», летнее трудоуст-

ройство, «беспредел 

золотой молодёжи», 

психологические про-

блемы 

РИА Новости 328 5 1 ЕГЭ, вандализм, экс-

тремистские настрое-

ния, организация досу-

га, доступное образо-

вание 
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Анализируя таблицы, можно сделать вывод, что сегодня СМИ забывают о своих зада-

чах, в погоне за сенсационностью и тиражами мало внимания уделяется проблемам, которые 

требуют тщательного рассмотрения. Так, по результатам нашего исследования, в муници-

пальных печатных СМИ проблемам современной молодёжи уделяется в среднем 10% от всех 

публикаций (лидирующая позиция — «Газета Кемерово» — 12% от всех материалов в двух 

номерах).  Причём круг тем здесь ограничен: новые формы проведения досуга для молодё-

жи, летнее трудоустройство и воинская обязанность, что обусловливается временем прове-

дения нашего исследования (летние каникулы и предстоящий призыв). 

Муниципальные печатные СМИ по количеству информации уступают региональным 

изданиям, однако в региональных СМИ на долю проблем современной молодёжи приходит-

ся ещё меньше — 9% публикаций от всех остальных. Лидер — «Аргументы и факты. Куз-

басс» — 16 %, в газете «Томь» — всего лишь 4% от всех материалов в изданиях. Спектр тем 

здесь немного шире: добавляется доступность образования и ЕГЭ (сезонные темы), суицид и 

«современные профессии» (стриптиз, проституция и т. д.). Печатные издания на федераль-

ном уровне практически не освещают подобных тем. Публикации, посвящённые проблемам 

современной молодёжи, занимают в среднем 3%. Добавляются такие проблемы, как зависи-

мости, ранние браки и так называемый «беспредел золотой молодёжи» (когда дети крупных 

бизнесменов и чиновников остаются безнаказанными за свои серьёзные правонарушения). 

Что касается интернет-изданий, то здесь сложно определить долю исследуемых нами 

публикаций в муниципальных СМИ, так как муниципальные интернет-СМИ почти всегда 

является и региональным СМИ.  На региональных сайтах проблемам современной молодёжи 

отводится в среднем 9% от всех публикуемых материалов за период исследования. Но спектр 

тем достаточно широк, интернет-СМИ освещают такие проблемы, как ранняя беременность, 

аборты, экстремистские настроения в молодёжной среде, необходимость развития волонтёр-

ских движений с участием молодёжи, а также некоторые психологические проблемы моло-

дых людей. Федеральные интернет-СМИ посвящают молодёжным проблемам менее 3% пуб-

ликаций, освещая темы, уже затрагиваемые региональным изданиями. 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что проблемам современ-

ной молодёжи СМИ на всех трёх уровнях (муниципальном, региональном и федеральном) не 

уделяется должного внимания (тематические публикации составляют меньше трети от всех 

публикаций). В муниципальных и региональных СМИ количество таких публикаций больше, 

чем в федеральных. Главные темы: доступность образования, ЕГЭ, воинская обязанность, 

организация летнего досуга, летнее трудоустройство.  Совсем не освещаются финансовые 

проблемы (финансовая независимость), проблемы профессионального ориентирования, лич-

ностного самоопределения, проблемы взаимоотношений между полами, проблемы духовно-

го поиска и т. д. Спектр различных тем больше в Интернет-изданиях, так как электронные 

СМИ, в отличие от печатных, с представителями молодёжи находятся в более диалогичных 

отношениях.  

Даже несмотря на то, что выпуски газет и интернет-публикации вышли в преддверии 

празднования Дня молодёжи в России, публикаций о проблемах молодёжи было недостаточ-

но. Проблемы современной молодёжи не должны иметь второстепенного значения в СМИ. 

Необходимо сконцентрировать на них внимание общественности с целью прекращения раз-

вития некоторых из этих проблем. Это одна из основных задач СМИ на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном уровнях. 
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НЕОНАЦИЗМ В КУЗБАССЕ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Аннотация: В статье рассматривается история и современное состояние неонацистского

движения в Кузбассе. Анализируется структура, состав, направления деятельности и связи 

с политической несистемной оппозицией, националистическим и околонационалистическим 

движениями региона.  

Abstract: The article discusses the history and current state of the neo-Nazi movement in Kuzbass.

We analyze the structure, composition, direction and connection with the political non-systemic op-

position, nationalist movements in the region and pseudo nationalist movements. 

Ключевые слова: неонацизм, национализм, Кузбасс, Кемерово.

Keywords: neo-Nazism,nationalism, Kuzbass, Kemerovo.

История неонацизма в Кузбассе берет свое начало, как и по все стране, с конца 1980-х 

начала 1990-х годов. На территории субъекта действовали почти все националистические 

организации. Можно с уверенностью сказать, что процесс их появления и деятельности в 

Кузбассе протекала без каких-либо отличий со всей Россией. 

Однако, в период с 2011 по 2013 года, как и по всей стране, деятельность неонацистов 

активизировалась, Кемеровская область не стала исключением. Одной из главных причин 

можно назвать протестное движение этих лет, повод для него стали, якобы сфальсифициро-

ванные выборы. Неонацисты так же принимали в нем активное участие.  

Если посмотреть на рейтинг поддержки действующей власти в период с декабря 2011 

года по июль 2013 года, то мы увидим, что ее позиции значительно ослабли. В 2010 году это 

значение было на уровне 79% ,в 2011 уже 63%, в 2012 – 62 %, в 2013 зафиксирован самый 

маленький уровень поддержки с 2000 года – 61% [5, 8].  

Неонацистские организации попытались расширить круг своих участников за счет не-

довольных граждан, и в какой-то степени им это удалось. При детальном рассмотрении ис-

следования проводимого ВЦИОМ можно сделать вывод, что в период с 2011 года по ноябрь 

2013 в обществе произошел рост националистических настроений [5]. 
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Если говорить о Кузбассе, то можно сказать, что в этот период неонацисты восполь-

зовавшись временной слабостью власти, смогли привлечь много сторонников в свои ряды. 

Хоть и события 2014 -2015 годов вызвали патриотический подъем среди населения России и 

Кузбасса в частности. Данные исследований рабочей группы доцента КемГУ Шиллера В. В., 

проводящего региональный мониторинг экстремистских настроений [12] с марта 2015 года 

по весну 2016 года в 3 волны, путем социологических опросов, показали рост националисти-

ческих настроений с 17% до 31 %,увеличение негативного отношение к исламу с 12% до  

19%, героизация Гитлера и других вождей третьего рейха увеличилась с 9% до 11%,а также 

рост использования нацистской символики и приветствий с 5% до 14%. Основным инстру-

ментом для распространения своих взглядов и вербовки адептов, использовавшимся экстре-

мистскими в целом и неонацистскими группировками в частности, выступила сеть интернет 

и функционирующие на ее основе социальные сети и сайты [11].  

Одному из крупных движений, а именно ОД «Реструкт» удалось создать весьма 

большое представительство. Первое представительство движение появилось в Кемерово, за 

все время было два состава. Из двух составов кемеровского движения «Оккупай-Педофиляй» 

более интересной для нашего исследования является последний, возглавляемый Тимофеем 

«Громовым» [13]. Данный состав проявлял большую активность в сравнении со своими 

предшественниками. Его деятельность началась примерно с середины июля 2013 года, уже в 

начале августа сообщество «Оккупай-Педофиляй Кемерово» в социальной сети «Вконтакте» 

насчитывало порядка 750 подписчиков и основной массив составляли подростки, учащиеся 

старших классов и студенты профессиональных учебных заведений среднего звена. Этим 

составом они действовали вплоть до мая 2015 года, с молчаливыми одобрениями граждан и 

власти. 

Представители движения, проводя «сафари», действовали весьма грубо с точки зре-

ния соблюдения уголовного кодекса РФ, что привело к печальным последствиям. Один из 

пойманных на «сафари» граждан, написал заявление в полицию за вымогательство и грабеж. 

В мае 2015 года было задержано 3 подозреваемых от 18 до 28 лет. Тогда в полицию обратил-

ся 25-летний потерпевший. Он рассказал, что стал жертвой преступления и ему удалось вы-

следить обидчиков. 

По указанному адресу стражи порядка задержали подозреваемых и доставили их в от-

дел полиции. Оказалось, что похожие преступники находились в розыске за совершение еще 

четырех вымогательств. Потерпевшие опознали злоумышленников, и против тех возбудили 

уголовное дело. 

Полицейские установили, что обвиняемые, изучив видеоролики движения «Оккупай-

педофиляй», решили использовать аналогичные методы для вымогательств. Они попросили 

знакомую зарегистрироваться на сайте знакомств, возраст в анкетах указывали от 18 до 21 

года. Девушка вела переписку с мужчинами, после чего назначала встречу. 

Собеседники приходили на свидания, однако сразу же попадали под давление незна-

комых людей. Злоумышленники окружали своих жертв и обвиняли их в педофилии, убеж-

дая, что девушке еще нет 18 лет. Все происходящее они снимали на видео, настолько запуги-

вая потерпевших, что те сами подтверждали все обвинения. 

После этого вымогатели угрожали распространить видео в интернете. Потерпевшие 

выполняли все условия злоумышленников: отдавали деньги в сумме от 15 до 70 тысяч руб-

лей или приобретали для них дорогостоящие мобильные телефоны. После того как послед-

ний потерпевший отказался платить, его избили и забрали все ценное [2]. 

С того момента Кемеровское отделение «Оккупай-Педофиляй» прекратило свою дея-

тельность. С мая по сентябрь 2015 года было произведено множество обысков у представи-

телей движения, что повлекло за собой возбуждение новых уголовных [2]. 

Однако параллельно с деятельностью Кемеровской ячейки ОД «Реструкт», в городе 

Междуреченск на волне популярности деятельности М. Марцинкевича, в 2013 году было 
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создано еще одно отделение организации, но после публикации единственного видео с «Са-

фари» их деятельность прекратилась. Стоит отметить ,что в их деятельности хоть и короткой 

, приняли участие и местные националисты, ранее не относивших себя к ОД «Реструкт».  

Главной особенностью Междуреченского «Оккупай-педофиляй» стала его большая 

приверженность идеологической доктрине диктуемой лидером ОД «Реструкт» Марцинкеви-

чем. Кемеровское представительство было более абстрагировано от его идей, и действовало 

с корыстной целью. 

Междуреченские неонацисты - Николай Осипов и Николай Сульжин после прекраще-

ния деятельности «Оккупай-педофиляй Междуреченск» создали сообщество в соц.сети 

«Вконтакте» - Рать Сварога (https://vk.com/ratisvaroga). В одном из видео размещенных в со-

обществе они публично подтвердили свою приверженность национал-социалистическим 

идеям. Группа состоит из 68 человек из них: 55 мужчины , 13 женщин. В данном сообществе 

публикуются записи находящиеся, по нашему мнению, на грани нарушения ФЗ-№114 от 25 

июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности». Анализируя контент раз-

мещенный в сообществе, можно сделать выводы:  

1) Организаторы сообщества являются неоязычниками;

2) Ведется активная пропаганда здорового образа жизни и боевых искусств, в частно-

сти ножевой бой; 

3) Игра в «страйкбол» является для них своеобразным методом боевой подготовки.

Помимо деятельности в группе, Сульжин и Осипов начали заниматься видеоблогерст-

вом. С февраля по июль 2014 года на личную страницу Н. Сульжина было загружено 4 вы-

пуска их шоу «Интернационал-шоу», где они высмеивают представителей других нацио-

нальностей и неправильных русских. В шоу демонстрируется один из запрещенных в России 

символов – коловрат. 

Одним из общероссийских движений действующих в Кемерово было – Сопротивле-

ние. Роман Зенцов является лидером русской националистической организации «Сопротив-

ление», охарактеризованной как «праворадикальное движение». Однако, подобная характе-

ристика им отвергается. Личную идеологию Зенцов определяет, как националистическую, 

социалистическую и анархистскую. 

«Сопротивление» существует с 2008 года и активно присутствует в интернете с 2010. 

Его приверженцы называют себя пассионариями. 

Пассионарии — в пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врожденной 

способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только 

для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной 

работы по видоизменению окружающей их среды. Термин введен Л. Н. Гумилевым. 

Движение имеет собственную символику, включающую в себя эмблему волка, бело-

красно-черный флаг с изображением Сокола и серебряный френчный знак.  

В Кузбассе данное движение действовало с 2011 года. Функционеры активно пропа-

гандировали экстремистские идеи, в том числе через социальную сеть «Вконтакте». Кроме 

того, они распространяли по Кемерово листовки со ссылками на сайты праворадикальных 

организаций, а также предпринимали попытки проведения «Русского марша» и акций про-

теста, в связи с итогами выборов президента и парламента России. Их целью было вовлече-

ние молодёжи в свои ряды и организация нападений на выходцев с Северного Кавказа и из 

Средней Азии. 

Помимо размещения в Интернете материалов экстремистского и националистическо-

го характера участники националистического движения «Сопротивление — Кемерово» и ке-

меровского скинхед-движения неоднократно участвовали в нападениях на неславян. Обсуж-

дая планы по совершению экстремистских акций, они одной из целей ставили заработать 

«белые шнурки», что в среде скинхед — движения означает совершить или принять участие 

в убийстве лица неславянской внешности, представителей молодежных неформальных дви-
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жений (антифа, панки, готы, эмо и т.д.). Кроме того, кемеровские скинхеды планировали на-

ладить взаимодействие с региональными членами скинхед-движения в целях проведения со-

вместных акций экстремистской направленности. 

Чтобы различить, где свой, а где чужой, участники движения делали татуировки, ко-

торые носили националистический подтекст: «282 статья русских», «88» (среди представите-

лей скинхед-движения расшифровывается как Heil Hitler, а также как 88 заповедей Девида 

Лэйна – американский приверженец националистической идеологии), языческий символ под 

названием «Солнечный крест» («Солнечное колесо»), представляющий из себя круг, в кото-

ром изображён крест, фашистская свастика и так далее.  

Летом 2015 года националистам и скинхедам назначено наказание в соответствии с 

Уголовным кодексом [6].  

На данный момент, группа «Сопротивление» Кемерово в социальной сети «Вконтак-

те» (https://vk.com/soprotivlenie42) остается незаблокированным и продолжает свою деятель-

ность, однако весь контент с экстремистским содержанием был удален. В группе состоит 62 

человека из них 48 мужчины и 14 женщин.  

По нашему мнению, кузбасское представительство движения «Сопротивление», в на-

стоящее время не несет в себе опасности, так как фактически было разгромлено, но игнори-

ровать такое военизированное формирование нельзя. 

Так же, на территории Кузбасса действует крупная организация как НДП (Нацио-

нально-Демократическая партия), с отделением в Кемерово [9].  

Основу партии составили две организации – Русское Общественное Движение (РОД) 

и Русский Гражданский Союз (РГС), имеющие большой опыт общественной, политической и 

правозащитной работы. 

РОД — русская правозащитная организация, существующая с 2004 года. За это время 

РОД вёл множество дел, связанных с защитой прав русских людей. Некоторые из этих дел – 

например, «дело Иванниковой» или «дело Гоголевской» стали знаковыми. РОД принимал 

активное участие в других процессах – например, в защите Аракчеева. Кроме того, РОД ве-

дёт издательскую и просветительскую деятельность (в частности, под эгидой РОДа издаётся 

журнал «Вопросы национализма») и участвует в организации множества публичных меро-

приятий, включая традиционный Русский Марш. 

РГС – политическая организация национал-демократического направления, созданная 

в 2010 году. На её счету – несколько ярких и заметных акций, включая общероссийскую 

кампанию «Хватит кормить Кавказ!», организованную и проведенную вместе с РОДом, а 

также стартовавшую в январе 2012-го кампанию «За Конституцию Свободы!» по подготовке 

проекта конституционной реформы. 

Кампания «Хватит кормить Кавказ» стала ярким явлением российской политической 

жизни. В ее рамках в Москве прошли два митинга – 23 апреля 2011 г. на Чистых Прудах и 24 

октября 2011 г. на Болотной площади. Выступающие на митингах ораторы подняли тему из-

быточного субсидирования северокавказского региона и деградации российских демократи-

ческих институтов. 

В рамках кампании была выпущена брошюра «Кавказ 2011. Русский взгляд» 

РОД и РГС принимали самое активное участие в общегражданских протестных акци-

ях 2011–2012 годов; в этот период и было принято решение о создании партии на базе этих 

двух организаций. 

В феврале 2012 г. в Москве состоялось первое собрание Национально-

Демократической Партии, а 23 марта прошла учредительная конференция НДП, на которой 

было заявлено о создании партии. 

Сейчас НДП имеет отделения в 50 регионах страны [9]. 

Партия в отличии от многих националистических организаций, приняла правила так 

называемой «Игры» и действует в рамках законодательства РФ, а так же пытается конкури-
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ровать с основными партиями России на политической арене. В ее уставе прописано: «Дея-

тельность Партии основывается на Конституции Российской Федерации и регулируется фе-

деральными конституционными законами, Федеральным законом «О политических партиях» 

и иными федеральными законами» [10].  

По нашему мнению НДП приняла решение, поступив таким образом верно, потому 

что в данный период в России после рассвета национализма в Украине и нежелания руково-

дства страны повторения этого сценария в РФ активизировалась борьба с нацистскими орга-

низациями. По большей части члены НДП действуют в рамках законодательства РФ, а самое 

главное видят грань, в ФЗ-№114 от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности» и множестве других законов и статей УК РФ, которую нельзя переходить. 

Руководителем Кемеровского отделения является Федоров Николай Александрович. 

10 декабря 2011 года, на волне общероссийских протестных акций, Федоров Н. А. был в чис-

ле организаторов митинга «За честные выборы» в сквере Орбита города Кемерово. Так же 

был одним из организаторов «Марша миллионов» в Кемерово 6 мая 2012 года, однако сам он 

не принял в нем участие, так как ранее был задержан по обвинению в мелком хулиганстве и 

после суда получил 4 суток ареста в изоляторе временного содержания.  

В сентябре 2012 года оппозиционные силы, в числе которых был Н.А. Федоров, про-

вели еще один «Марш миллионов», однако после его окончания за проведение несогласо-

ванной акции было задержано 5 человек. Организаторов Марша Николая Фёдорова, Павла 

Муравьёва (один из членов «НДП»)) и Виталия Ильина (член партии «Яблоко») задержали и 

составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 часть5 КоАП 

РФ. У кинотеатра «Юбилейный», были задержаны блогер Стас Калиниченко, Светлана 

Вильчикова и Даниил Поляков. С них были взяты объяснительные. Соорганизатор «Марша 

миллионов» Алексей Железных был задержан и осужден на 4 суток ареста в изоляторе вре-

менного содержания за мелкое хулиганство.  

Знаковым событием в жизни Кемеровской «наци-тусовки» стало появление сообще-

ства в соц.сети «Вконтакте» с весьма вызывающим названием «Взгляд СС» 

(https://vk.com/vzglyad_ss), что по нашему мнению было вызвано расколом в внутри местной 

«националистической тусовке» [4]. Данное сообщество появилось в январе 2016 года и вы-

звало широкий резонанс [3]. В нем, весьма жестким образом проводится оценка местных на-

ционалистов на предмет соответствия их «чистому» или «тру» национал-социализму [3]. 

Если говорит в целом о движении неонацистов Кемерово, можно сказать, что боль-

шинство представителей местных организаций, движений, одиночек действуют сообща, про-

водят совместные акции и т.п. Начиная с середины весны 2016 года их деятельность практи-

чески невидна, это, по нашему мнению, связанно с предстоящими выборами, которые прой-

дут в сентябре этого года. Так как, у местных неонацистов и националистов нет собственных 

политически и законодательно оформленных партий, кроме лидера Кузбасской НДП 

Н.Федорова, они консолидировались вокруг единственной партии «Яблоко», которая счита-

ется одной из главных оппозиционных партий России. Это решение выгодно для обеих сто-

рон, партия хоть и незначительно, но увеличит электорат, а неонацисты, таким образом, 

выйдут в медиапространство, что может увеличить их популярность в регионе. 
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Усольцев С. В. 

МАНИПУЛЯЦИЯ В ПОЛИТИКЕ. ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И 

ПРИНЦИПЫ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и принципы одного из методов ма-

нипуляции сознанием человека – нейролингвистического программирования.

Abstract: The article describes the basic concepts and principles of a method of manipulating hu-

man consciousness - neuro-linguistic programming. 

Ключевые слова: НЛП, нейролингвистическое программирование, манипуляция сознанием,

манипуляция в политике, вербальная коммуникация.  

Keywords: NLP, Neuro-Linguistic Programming, manipulation of consciousness, keying in on-

policies, verbal communication. 

В наше время владение речью стало важной профессиональной составляющей совре-

менного человека. Например, в Соединённых Штатах Америки результаты социологическо-

го опроса бизнесменов проведенного в 1990-х годах о том, какие качества они ценят больше 

всего, показали, что на первое место – 83% респондентов поставили способность к устной 

коммуникации.  Далее по убывающей следуют: 79% респондентов - чувство ответственно-

сти, собранность и дисциплина - 65%, важность энергичности отметили 53% опрошенных, 

организаторские способности оказались важными для 42%, внешние данные для 30%, а ини-

циативность и креативность лишь для 19% [1]. 

Владение публичной речью, или ораторским искусством, стало важным компонентом 

общественной жизни еще со времен античности. Важный вклад в это дело внес известный 

древнегреческий оратор Демосфен. 

«Занимаясь с редкой энергией соответствующими упражнениями, Демосфен дисцип-

линировал свой язык и свое дыхание, а также свое плечо, пораженное тиком. Его первые ре-

чи вызывали смех у народа; однако он вскоре стал оратором, которого в народном собрании 

слушали более, чем кого-либо другого» [2]. 

Вербальная коммуникация формирует основные характеристики политики, так как 

публичная сфера требует публичности. И от этого политику не уйти.  Им, как людям пуб-

личным, очень часто приходится выступать перед широкой публикой, избирателями или 

коллегами, и для того чтобы их выступления казались более убедительными и оказывали до-

полнительное воздействие на слушателей, уважающий себя оратор должен в совершенстве 

владеть средствами не только вербальной, но и невербальной коммуникации [3]. 

Вербальная коммуникация - это взаимодействие людей при помощи речи и слов. 

Средства вербальной коммуникации являются самыми молодыми средствами, они формиро-

вались в процессе эволюции шаг за шагом на протяжении довольно долгого периода време-

ни. В качестве знаковой системы вербальная коммуникация использует человеческую речь - 

систему фонетических знаков. С помощью речи мы можем доносить до человека совершенно 

любую информацию. Используя «игру слов», опытные «игроки» способны заставить челове-

ка поверить во что угодно, чем часто и пользуются в информационных войнах.   

Одним из основных средств коммуникации является речь, речевое общение.  По под-

счетам ученых, человеческое общение на две трети состоит из речевого общения. 

Понятие «речь» имеет несколько значений: 

- особый вид человеческой деятельности; 

- разновидность общения при помощи языка (то, что обычно называют стилем языка, 

слогом), которая характеризуется набором определенных лексических и грамматических 
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средств в зависимости от условий и целей коммуникации (деловая официальная речь, поэти-

ческая речь, профессиональная ре и др.); 

- виды синтаксического построения высказывания (косвенная, прямая речь, отрыви-

стая речь, чужая речь и др.). 

Вопрос о конкретных приемах речевого воздействия теснейшим образом связан с об-

щей проблемой функций речи (языка). Известно, что языковое оформление каждого кон-

кретного сообщения определяется в своей основе целями, которые ставит перед собой его 

автор. Каждое высказывание выполняет ту или иную функцию в процессе коммуникации 

(привлечение внимания, установление контакта, передача информации и др.). Частные 

функции конкретных высказываний могут быть объединены в более общие, которые и назы-

вают функциями речи. Обычно выделяют три основных и ряд частных функций. К основным 

функциям относят: 

- коммуникативную или репрезентативную (репрезентация — представление; изобра-

жение, образ), которая является доминирующей; 

- апеллятивную (апелляция — призыв, обращение, т.е. воздействие), которая грамма-

тически наиболее ярко выражена в звательной форме и повелительном наклонении; 

- экспрессивную (экспрессия — выражение и выразительность) [4]. 

Нейролингвистическое программирование или сокращенно НЛП является сравни-

тельно новой дисциплиной, возникшей лишь в середине 70-х гг. прошлого столетия. НЛП 

смежное направление и берет начало в нескольких областях знания, объединенных его соз-

дателями – программистом Ричардом Бэндлером и лингвистом Джоном Гриндером [5]. Они 

открыли известную в психологии взаимосвязь между жестами, мимикой человека и структу-

рой его речи, способствующую установлению контактов и осуществлению целенаправленно-

го влияния. Что, по мнению Е.Г. и Е.В. Зазыкиных, было открыто еще Г. Лебоном, более ста 

лет назад [6].  

В связи с некоторой псевдонаучностью дисциплины НЛП существует довольно боль-

шое расхождение в определении этого понятия у многих авторов. Одни авторы, такие как Р. 

Дилтс и Г. Алдер, понимают НЛП как «искусство и науку совершенствования личности» и 

«изучение структуры субъективного опыта». Субъективный опыт, на котором сосредотачи-

вают свое внимание теоретики и популяризаторы НЛП, включает самые разные аспекты че-

ловеческого опыта такие как: высокий уровень творчества, мастерство, одаренность и тому 

подобное. 

Психотерапевтическая энциклопедия определяет НЛП как – «модель человеческих 

коммуникаций и поведения, которая может быть эффективно использована для организации 

или описания взаимодействий в психотерапии, педагогике, политике, менеджменте с целью 

их оптимизации; современное направление постэриксоновской психотерапии (эриксонов-

ский гипноз, позитивная психотерапия)» [7]. 

Часто НЛП рассматривают как своеобразный образовательный процесс или процесс 

внесения новых знаний в подсознание человека: переобучение мозга, или если хотите, мани-

пуляция. Большая часть реакций людей на внутренние и внешние раздражители являются 

стереотипными и автоматическими, но далеко не всегда полезными и эффективными для че-

ловека и для субъекта манипуляции. Поэтому, используя нейролингвистическое программи-

рование и заменяя старые «программы» на новые, НЛП создает более продуктивные и по-

лезные формы поведения и реагирования на различные стимулы [8]. 

Нейролингвистическое программирование часто рассматривается как самостоятель-

ный и очень эффективный вид психологического воздействия, активно применяющийся в 

наше время во многих областях: в медицине, психологии и психотерапии, бизнесе и рекламе, 

образовании и маркетинге, в спорте, праве, а так же в политической деятельности пропаган-

де [9]. 

Усольцев С. В. 
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Ричард Бэндлер и Джон Гриндер так же выяснили, что пользуясь этим «кодом», мож-

но якобы управлять поведением как одного человека, так и целой толпы. 

Специалисты НЛП утверждают, что нейролингвистическое программирование не яв-

ляется аналогом пресловутого «зомбирования», с помощью которого человека принуждают 

совершать довольно примитивные поступки и действия. Возможности НЛП, по их мнению, 

существенно шире. Главная прикладная ценность состоит в том, что с помощью НЛП техно-

логий осуществляется прямое воздействие на подсознание человека без сознательного кон-

троля с его стороны. Специальными «ключевыми словами» человека вводят в подобие тран-

са, который он, естественно, не осознает. Транс является, вообще говоря, естественным со-

стоянием человека, характеризующимся ограниченным фокусом внимания на внешние фак-

торы и высокой сосредоточенностью на внутренних процессах и переживаниях. Состояние 

транса как бы открывает ворота в подсознание человека, дает возможность непосредственно 

влиять на него. Так возникает эффект «расширенного сознания», когда «запрограммирован-

ный избиратель воспринимает политика в нужном свете, буквально «либо райской птицей, 

либо черным вороном». Считается, что именно это запрограммированное отношение сраба-

тывает на избирательном участке. При этом для того, чтобы вывести из политики конкурен-

та, вовсе не нужны чемоданы с компрометирующей информацией, видеозаписи его сомни-

тельных развлечений и прочего. Все просто и изящно, а самое главное недоступно для пони-

мания других, а следовательно, не будет и ответных действий.  

Ученые, изучающие НЛП обнаружили, что на подсознание человека действуют раз-

ные, на первый взгляд, невинные трюки. Специалисты называют их «пропуском информа-

ции», «неопределенным обращением», «встроенными командами», «номинализацией», «пре-

суппозицией» и пр. Суть их состоит в том, что, играя словами и картинками (видеорядом), 

выстраивая их в определенном порядке, формируя определенный ритм изложения, дозируя 

информацию в необходимых пределах, можно добиться потрясающего эффекта: человече-

ский мозг начинает реагировать на нужные предметы и, как стрелка компаса, ориентиро-

ваться в строго заданном направлении [10]. 

Б.Д. Карвасарский в «Психотерапевтической энцикопедии» выделяет ряд источников 

НЛП на которых оно базируется:  

1) анализ и изучение практики М. Эриксонa, В. Сатира, Ф. Перлса (гештальт-терапия)

и прочих представителей американской школы психотерапии; 

2) современные данные о межполушарной асимметрии, так же работы Г. Бейтсона;

3) трансформационная грамматика Н. Хомского, выделяющего глубинные структуры

языка, правила организации доставки и трансформации сообщения; 

4) исследования кибернетики 1950-1960-х гг.Б. Рассела.

Таким образом,Б. Д. Карвасарский делает заключение о том, что НЛП является меж-

дисциплинарной интегративной концепцией необихевиористской ориентации. 

Так же в Психотерапевтической энциклопедии отмечаются основные базисные посту-

латы НЛП, из которых можно выделить четыре основных: 

1. Мозг человека и его организм подобны компьютеру, который имеет набор некий

напор программ, согласно которым он работает. Кроме генетического программирования, 

программное формирование стереотипов и моделей поведения, и жизнедеятельности осуще-

ствляется посредством трех основных способов:  

- закрепления внушений значимых лиц; 

- самопрограммирования; 

- стрессовых переживаний. 

2. Наибольшая часть лингвистической «программы» не осознается человеком непо-

средственно и не предъявляется в речи, однако она отражена в глубинных речевых структу-

рах доносимых сообщений.  

Усольцев С. В. 
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3. Практически все поведенческие стереотипы и модели имели в прошлом и имеют и в

настоящее время адаптивные функции. Однако специалистами так же допускается и так на-

зываемое «перепрограммирование» человека, на новые стереотипы и модели основываясь на 

особенностях переработки и донесения информации, а так же трассовых состояниях объекта 

программирования. 

4. НЛП акцентирует внимание на «подстройке» к объекту программирования и эф-

фективных технологиях взаимодействия с ним [11]. 

В своей книге «Стратегии гениев» один из основателей нейролингвистического про-

граммирования Роберт Дилтс, как и многие его последователи указывает два основных 

принципа НЛП на которых оно базируется: 

1. Карта не есть территория.  Человеческие существа никогда не могут постичь всей

полноты действительности. То, что мы познаем, — лишь наше восприятие этой действитель-

ности. Мы создаем представление об окружающем мире и реагируем на него через сенсор-

ные репрезентативные системы. И именно наши «нейролингвистические» карты действи-

тельности, а не сама действительность, определяют наши поступки и придают им смысл. И, 

как правило, не сама действительность сдерживает или, наоборот, побуждает нас идти впе-

ред, а наша карта-отражение этой действительности. 

2. Жизнь и «сознание» являются системными процессами.  Процессы, протекающие в

человеке и при взаимодействии человека с окружающей средой, являются системными. На-

ши тела, сообщества и Вселенная образуют экологию сложных систем и подсистем, которые 

постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга. Невозможно полностью изолировать 

какую-либо отдельно взятую часть от всей остальной системы. Подобные системы основы-

ваются на определенных принципах «самоорганизации» и, естественно, стараются прийти в 

состояние оптимального равновесия, или гомеостазис [12]. 

Концепция НЛП описывает различные технологии воздействия на психику и подсоз-

нание человека при помощи речевых (языковых) и прочих информационных конструкций в 

обход его сознания. С помощью нейролингвистического программирования субъект про-

граммирования способен формировать в сознании человека то или иное отношение к ситуа-

ции, а так же побуждать к действиям, выгодным субъекту. 

То есть, говоря простым языком, смысл и цель НЛП - это моделирование. В ходе НЛП 

моделирования, происходит анализ мыслительной стратегии какого-либо с человека, обычно 

берется какой-то навык человека, который владеет им в совершенстве, и далее посредством 

нейролингвистического программирования этот навык передается другому человеку. Таким 

образом, НЛП позволяет не только обучаться и обучать других, но и встраивать необходи-

мые стратегии мышления и реагирования в подсознание других людей. 
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Корнилова Е. С. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОСССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные социальные ценности, история их 
становления в России и отношения общества к ним в период с Древней Руси до наших дней. 

Автор анализирует связь между социально-политическими событиями и изменением уровня 

социальных ценностей путем анализа исторических фактов и художественных 

произведений, а также анализа социальных сетей Интернет и опроса людей разных 

возрастов. Данная работа – это попытка объективно взглянуть на уровень развития 

общества с точки зрения морали и норм выбора поведения и оценить этот уровень с 

историческихпозиций. 

Abstract: The article describes the main social values, the story of their formation in Russia and the 
attitude of the society towards them in the period from Ancient Rus to the present day. The author 

analyzes the relationship between socio—political events and changes in the level of social values 

through the analysis of historical facts and artistic works, as well as the analysis of social networks, 

the Internet and interviewing people of different ages. This work is an attempt to objectively look at 

the level of development of society from the point of view of morality and norms of behavior 

selection and to estimate this level with historical positions. 
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Индивид становится личностью в ходе социализации, т. е. усвоения современной ему 

культуры, в том числе соответствующих ценностей и норм поведения. Социальные 

ценности, усваиваемые индивидом, формируют отношение к тем или иным явлениям и 

поведению в обществе. 

При этом возникает противоречие: почему из поколения в поколение воспитываются 

«вечные» ценности, а не усваиваются как неоспоримая истина?  

Рассуждая над данной проблемой, мы выдвинули гипотезу, что основные социальные 

ценности остаются неизменны на протяжении веков, однако в силу значимых событий могут 

теряться или подмениваться другими ценностями. 

Целью исследования стало определение степени влияния исторических, политических, 

социальных и экономических событий на изменение социальных ценностей в обществе. 

Проведенные исследования позволили нам представить динамику социальных 

ценностей, их особенности в разные исторические периоды. 

Так, коллективизм как высшая социальная ценность появляется еще в Древней Руси. В 

ΧΙΧ веке он становится менее востребованным в связи с отменой крепостного права, когда 

крестьяне попытались индивидуально решить свою судьбу, и часть из них отправилась на 

заработки в город. Однако в 20-30-е годы ХХ века в связи с развитием коммун и колхозов 

ценность коллективизма возрастает до прежнего уровня и становится одной из главнейших. 

Подтверждение этому находим в романе М.А. Шолохова «Поднятая целина». В наше время 

коллективизм стал невостребованным из - за распространения индивидуализма. 
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Значимость образования же с каждой эпохой возрастала. Наименее низкий показатель 

его значимости наблюдается в Древней Руси и объясняется тем, что в то время оно было 

доступно только князьям и духовенству. Однако уже в «Поучении Владимира Мономаха» 

подчеркивается значимость образования[1]. 

 В последующие эпохи возникает потребность в образованных людях для дальнейшего 

развития государства («Юности честное зерцало» Петра I). Сегодня образование является 

одним из главных социальных ценностей, т.к. является средством для приобретения 

различных благ. Его необходимость закреплена как в государственных документах, так и в 

общественном сознании[2]. 

Семья всегда востребована и ценна в обществе. Это, в первую очередь, связано с ее 

прямыми функциями. Но в период 20-х годов ΧΧ века советская власть пыталась, путем 

навязывания новой идеологии, отвергнуть этот базис общества. Однако власть столкнулась с 

невозможностью воплощения идеи коммуны взамен семьи. В последующие годы такие 

попытки не предпринимались. Поэтому восстановилась значимость этой ценности 

независимо от ее формы: официально зарегистрированный или гражданский брак[4]. 

Значимость материального благосостояния со времен Древней Руси и до начала ΧΧ 

века возрастала. Но, в годы советской власти эта социальная ценность декламировалась как 

антисоветская, власть пыталась привить принципы «быть как все», «у нас нет богатых». 

Идеология и стремление построить новое общество должно было заменить значимость 

личной выгоды и жажды приобретательства.   Однако и эти догмы в полной степени не были 

привиты обществу, т.к. каждый все равно стремился обустроить свой быт, приобретая 

посильные для него материальные ценности[3]. 

После распада СССР в конце 1991 года, началось распространение индивидуализма в 

новом демократическом правовом государстве, материальное благополучие стало 

необходимым для жизни. Его развитие стало поддерживаться и государством, появились 

индивидуальные предприниматели, бизнесмены. Сегодня материальное благополучие 

является одной из основных в системе социальных ценностей. 

Взаимопомощь как социальная ценность была актуальна в Древней Руси и в период 

СССР, когда большую роль играл коллективизм. Но во времена Смуты, Нового времени и в 

современной России роль взаимопомощи утрачивает свою значимость. Однако проведенный 

нами социологический опрос показал, что для современной молодежи до 25 лет 

взаимопомощь является одной из основных социальных ценностей. В опросе принимало 

участие 80 человек. Среди них: от 14 до 25 лет - 40; от 35 до 50 лет – 40. В первой группе 

взаимопомощь в рейтинге ценностей поставили на первые места 60%, во второй – всего 

лишь 5%. Можно предположить, что это связано с тем, что молодые граждане больше 

времени проводят в коллективе. С возрастом человек направляет всю энергию на 

благоустройство личной жизни, и взаимопомощь утрачивает свое значение. 

Роль религии в обществе претерпевала постоянные изменения, как в положительную, 

так и в отрицательную сторону. От становления в Древней Руси и до гонения в годы СССР. 

В наше время, несмотря на то, что религия поддерживается государством, значимость ее в 

обществе остается невелика, что подтверждается результатами социологического опроса 

(12%). 

Естественные и гражданские права на протяжении веков были острой общественной 

проблемой. Значимость прав и свобод граждан в России с каждым периодом истории 

возрастает, пока не становится нормой жизни. Сегодня естественные, гражданские права 

оцениваются как должное, поэтому жизнь сегодня без обеспечения прав и свобод граждан 

просто невозможна. 

Карьера начинает приобретать наибольшую значимость с 30 – 50 годов ΧΧ века. Ранее 

она являлась менее доступной широким слоям населения. Сегодня карьера приобретает 

целесообразность, т.к. зависит не от материального положения, как в XIX веке, не от связей, 
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как в XX веке, а от личного потенциала. Карьера обеспечивает положение в обществе, 

материальное благополучие, улучшает качество жизни. 

Нравственность всегда была противоречивым явлением в обществе. Наибольший спад 

нравственности в обществе относится к Смутному времени и 80 – 90 годам ΧΧ века. В наше 

время происходит ситуация, когда рост преступности, в основном, обусловлен 

экономическими факторами, но в целом, нравственность превалирует над отрицательными 

качествами.  

Патриотизм на протяжении веков был средством сплочения народа. И до сих пор, в 

случае осложнений отношений в обстановке в мировой политике, наши граждане 

объединяются ради защиты интересов страны. Это подтверждает анализ демативаторов и 

постов в социальных сетях Интернет. 

Анализ динамики социальных ценностей позволяет нам сделать вывод о их постоянных 

изменениях, связанных с политическими реформами в государстве. Каждому времени 

характерна определенная парадигма общественных отношений, которая формирует или 

меняет уже сложившиеся нормы. Однако существует определенный базис, который, хоть и 

терпит незначительные изменения, но не меняет содержащихся в нем основополагающих 

моментов, которые передаются последующим поколениям.  
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: Основа любого государства – это общественные институты. Вне

зависимости от государственного строя и формы правления в государстве общественные 

институты играют основную роль в деятельности государства. Государство образующим 

общественным институтом является семья, которая, безусловно, находится под влиянием 

общества, и с точки зрения перспектив его развития, и его обновления. Особую социальную 

ценность имеет именно семья, представляющая собой важный фактор социально-

экономических и демографических перемен. 

Abstract: The basis of any state - a public institutions. No matter what political system and form of

government in the state social institutions play a major role in the activities of the state. State 

forming social institution is the family, which is, of course, is influenced by society, and in terms of 
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the prospects for its development, and its renovation. Particular social value is precisely the family, 

which is an important factor of socio-economic and demographic changes. 

Ключевые слова: социальная активность, волонтер, нравственность, подростки, личность,

социализация, формы, методы, коллектив, эксперимент, сотрудничество, социальная 

активность, взаимодействие, семья, семейная досуговая деятельность, культурно-

досуговая деятельность. 

Keywords: social activity, volunteer, morality, teens, identity, socialization, forms, methods,

collective experiment, collaboration, social activity, interaction, family, family recreational 

activities, cultural and leisure activities.

 Глубокий кризис семьи, которая является неотъемлемой частью общества, - один из 

важнейших моментов современного общества. Приоритетность ценностных моментов в 

семье – необходимое условие преодоления социально-экономического кризиса, развития 

общества. 

 В контексте обозначенной проблемы, досуговая деятельность в семье, представляется 

как важнейший фактор социализации подрастающего поколения, хранящей традиции норм 

человеческой жизни, воссоздания и усвоения естественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных действий; как закономерный 

вид воспитывающей и развивающей деятельности, имеющей специфическую природу, 

структуру, функции, т.е. специфичную технологию организации[1]. 

 Семейная досуговая деятельность понимается нами как: 

 социокультурный феномен, находящийся во взаимосвязи с обучением и воспитанием

личности, имеющий ярко выраженные физиологические, психологические, социальные

аспекты.

 как вид развивающей деятельности, представляющий возможности для активного

отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех членов семейного

коллектива при учете индивидуальных интересов и потребностей. Складывавшиеся в

течение многих лет тенденции пренебрежительного отношения к семейной досуговой

деятельности, привело ко многим в значительной мере необратимым явлениям. В ряде

семей досуг носит разрушительный характер.

 Накопление знаний родителей о досуге как средстве развития личности, опыта 

социализации творческих результатов всех членов семьи успешно реализуется в 

учреждениях дополнительного образования при условии, что процесс организации семейной 

досуговой деятельности является целенаправленным, планомерным и  систематическим[2]. 

 Процесс организации семейной досуговой деятельности строится на определенных 

принципах: принцип содружества, принцип роста интереса, принцип познания, принцип 

совместной деятельности, принцип социальной отдачи. 

 Процесс организации семейной досуговой деятельности проходит 

этапы: мотивационный, функциональный, творческий. Каждому этапу соответствует 

определенный результат. Результатом первого этапа является формирование устойчивой 

позиции к совместной творческой досуговой деятельности в семье, выбор эффективных 

форм и методов содержательного проведения досуговой деятельности. Результатом второго 

этапа является сформированность умений у членов семьи организовывать 

семейную досуговую деятельность, замотивированность родителей на значимость этих 

умений как на действенное средство воспитания. Результатом третьего этапа является 

творческая активность членов семьи в совместной семейной досуговой деятельности и 

формирование ценностного отношения к семье. 
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 чреждения дополнительного образования, являясь открытой социально-

педагогической системой, готовой к укреплению и расширению взаимодействия с семьей, 

чему способствует комплекс социальных культурно-досуговых мероприятий, включающих: 

 обеспечение личностно-деятельностной включенности детей, родителей и педагогов в

досуговую деятельность;

 формирование опыта организации семейной досуговой деятельности;

 осуществление обеспечения организации семейной досуговой деятельности на основе

принципов диагностической направленности, содержательной деятельности, а также

психологической поддержки.

 Система государство – система семья это исторически сложившиеся, динамически 

развивающиеся и зависимые друг от друга системы. Семья как общественный институт 

полностью отражает все особенности государственного правления. Она является точным 

барометром государства. Основная забота любого государственного строя – это забота о 

семье. Если в государстве будет большое количество крепких многодетных семей. Если 

количество разводов будет неуклонно снижаться и будет расти количество новых семей, то 

это все будет говорить о правильности развития государства, о его росте и укрепление своих 

позиций как внутри страны, так и за его пределами. Невозможно создать благополучное и 

крепкое государство без устоявшихся и крепких семейных ценностей.     

Любая негативная ситуация в государстве тут же отражается на семье. Семья это блок 

фундамента, на котором основано любое государство. Любое извращение и подмена 

семейных ценностей негативно отражается на государстве. Любое государство, которое 

начинаем подменять и разрушать семейные ценности, обречено на глубокую 

государственную «депрессию».  Укрепление семьи как общественного института должно 

являться приоритетной задачей государства[3]. 
Программы, направленные на поддержку и укрепления семьи со стороны государства 

– это укрепление государство образующего фундамента. Невозможно построить крепкое и

благополучное государство, без крепкой благополучной семьи. Ценности и атмосфера семьи 

определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации ее 

членов. От уровня духовной культуры в семье зависит и уровень духовной культуры 

общества. Итак, какую бы сторону развития семьи мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в её эффективности на том или ином историческом этапе играет 

государство. 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ 

К публикации в журнале принимаются статьи, обзоры, краткие сообщения, 

дискуссионные материалы, письма в редакцию, а также серийные статьи, авторами 

которых являются академические ученые, профессора и преподаватели вузов, докторанты, 

аспиранты, магистранты и студенты, а также эксперты и политические публицисты. 

Предоставляемые материалы должны быть самостоятельными авторскими произведениями, 

отвечающими критериям научности, либо представлять собой самостоятельное экспертное 

заключение по проблеме, либо публицистическое произведение по проблематике журнала. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1. Фамилия и инициалы автора (авторов).

2. Название статьи.

3. Аннотация и ключевые слова.

4. Текст статьи.

5. Список источников и литературы.

6. Информация об авторе, включая расшифровку ФИО, место работы и должность, e-

mail. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

1. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,

межстрочный интервал – 1; поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5 см, красная 

строка – 1,25 см; без колонтитулов и нумерации страниц; без сносок, ориентация книжная 

(допустима, но нежелательна альбомная ориентация для отдельных страниц), перенос 

слов в документе – автоматический. 

2. Заголовок статьи необходимо предоставить на русском языке, прописными

буквами, размер шрифта – 14, жирный, по центру. 

3. Инициалы и фамилия автора – строчными буквами, размер шрифта – 12,

полужирный, курсив. 

4. Аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках).

5. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется в алфавитном

порядке, предваряется словом «Литература» (либо «Источники и литература»). 
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